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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей группы от 2 до 3 лет (далее - Программа)
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ
«Детский сад «Брусничка». Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса группы от 2 до 3 лет муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка» города
Северобайкальска. Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми группы обеспечивая:
- социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека.
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь
ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.
Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального
становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности
ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый
процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком
своих потребностей, возможностей и способностей.
Современные педагогика и психология в значительной степени
характеризуется обращением к наиболее ранним этапам развития человека. От
рождения до 3 лет ребёнок проходит половину своего интеллектуального развития,
т.е. именно эти первые годы в огромной степени зависят от взрослых, от того, что
они предпримут для развития ребёнка, т.к. возможность развиваться не остается
неизменной.
После рождения, вместе с ростом ребёнка его мозг дозревает и становится
способным к функционированию. Это время и есть самое лучшее для начала
развития всех многообразных человеческих способностей. Уникальность этого
периода состоит, в том числе, и в стремительности развития ребёнка, что требует
самого пристального внимания родителей.
Наблюдения за динамикой физического и духовно-эмоционального развития
ребенка в первые годы жизни позволяют понять, какое огромное значение имеет
этот период. Исследования физиологии мозга и детской психологии показали, что
ключом к развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в
первые три года жизни, то есть тогда, когда развиваются мозговые клетки.
Источником
познания
дошкольника
является
чувственный опыт.
Следовательно, главное в этом возрасте – его обогащение, необходимое для
полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение

представлений о свойствах предметов. Развивая представления о цвете, форме,
величине окружающих предметов, необходимо ознакомить детей с сенсорными
эталонами. Сенсорное развитие ребенка, во-первых, имеет самостоятельное
значение, так как обеспечивает получение первичных знаний и представлений об
окружающем, и, во-вторых, является основой общего умственного развития.
Еще одним средством умственного развития ребенка, его познавательных
способностей
является
формирование
элементарных
математических
представлений. В процессе оперирования различными группами предметов у
ребенка формируется осознание понятия количества. Умение наблюдать,
воспринимать группу предметов в целом и выделять ее отдельные части, замечать
увеличение или уменьшение группы, - все это способствует формированию первых
количественных представлений.
В этот период жизни обогащается активный и пассивный словарь ребенка,
развивается связная речь, отрабатывается звукопроизношение. Развитию речи
способствует чтение, разучивание песенок и стихотворений.
Огромное значение в развитии устной и в будущем письменной речи ребенка
имеет развитие ручной и пальцевой моторики. Все это заставляет обратить особое
внимание на предоставление малышу условий для развития его сенсорной
моторики, особенно мускулатуры рук и тонких движений пальцев.
Задачей умственного развития является формирование памяти, внимания,
мышления. У детей психические процессы лучше формируются в игровой
деятельности. Перед педагогом стоит задача – предоставить каждому ребенку
возможность радостного и содержательного проживания периода дошкольного
детства.
При правильном развитии и воспитании в раннем возрасте ребенку потом
легче будет учиться в школе, адаптироваться к условиям новой для него жизни,
поэтому, если были посеяны хорошие семена в наиболее благоприятный период
раннего развития, малыш вырастет достаточно крепким, чтобы противостоять
любым трудностям.
Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и
группой сверстников), причём это общение носит преимущественно интимноличностный характер, строится на основе эмоциональных контактов. Это значит,
что взрослые в процессе общения с ребёнком обеспечивают ему:

чувство психологической защищённости;

доверие к миру;

эмоциональное благополучие;

формирование базиса личностной культуры;

развитие индивидуальности.
Практическая значимость заключается в разработке и реализации программы
по стимулированию развития детей раннего возраста. Программа дает возможность
получить психологическую, просветительскую и практическую помощь всем
родителям, а также членам их семей.
1.2. Цели и задачи Программы. Педагогические принципы построения
программы.

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры
личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка;
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволит
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
•
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
 Самостоятельная деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов.
Рабочая программа соответствует следующим принципам:
 принцип
полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
 принцип
построения
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом дошкольного образования;
 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 принцип сотрудничества с семьей;
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
 принцип
формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4]
Принципы и подходы к формированию программы определяются на основе
примерной программы. Они могут быть дополнены в соответствии с принципами
выбранных парциальных программ. При этом важно соблюдать требование
непротиворечивости выбираемых программ и принципов, на которых они
базируются. В разделе пояснительной записки «Значимые для разработки и
реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста» целесообразно представить, кроме
особенностей развития детей, компоненты ООП, соответствующие структуре
основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», — это
учебный план и календарный учебный график. Учебный план — документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику
дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания
образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки
непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе
действующего СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
1.3 Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет
1.3.1. Целевые ориентиры к 3 годам:
- К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
1.3.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ
Сводная таблица
№ Разделы
Количество
%
1. Всего детей в группе
18
100
Девочек
7
39
Мальчиков
11
61
2. Всего семей
17
100
3. -из них полных семей
14
82
4. -из них неполных семей 3
18
5. Многодетных семей
7
41
6. Национальность детей
Русские 12
70
Буряты 2
12
Эвенки 1
6
Казахи 1
6
Азербайджансы 1
6
И т.д.
7. Опекаемые дети
8. Дети-сироты
9. Инвалиды
10. Семьи соц. риска
11. Образование родителей Высшее 12
39
Средне-специальное 12 39
Среднее 7
22
12. Социальное положение

Рабочий 16
51
Служащий 7
23
Домохозяйка 7
23
Предприниматель 1
3
И т.д.
1.3.3. ВОЗРОСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Основные направления
ОО познавательное
развитие

ОО речевое развитие

Возрастные
особенности
В младшем возрасте
интенсивно
развиваются структуры
и функции головного
мозга
ребенка,
что
расширяет
его
возможности
в
познании окружающего
мира.

Индивидуальные
особенности
Возраст 2 -3 года проявляет интерес к
игровым
действиям
сверстников,
к
окружающему
миру
природы, участвует в
сезонных наблюдениях,
принимает
активное
участие в продуктивной
деятельности,
сооружает
элементарные
постройки по образцу,
проявляет
желание
строить самостоятельно;
ориентируется
в
помещении группы и на
участке детского сада.

На третьем году жизни
заметно
возрастает
речевая
активность
детей, они начинают
проявлять
живой
интерес к слову. Это
обнаруживается
в
детских высказываниях
и вопросах, а также в
игре словами. Малыши
изменяют
слова,
придумывают
новые,
которых нет в речи
взрослых; идет быстрое
освоение
грамматических форм.
Под влиянием общения
со взрослыми, речевых
игр и упражнений к
трем годам ребенок
начинает
успешно
использовать простые и
распространенные
предложения,

Возраст 2 -3 года проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
доступные
возрасту
литературнохудожественные
произведения, может по
просьбе взрослого или
по
собственной
инициативе рассказать
об изображенном на
картинке, об игрушке.

ОО физическое
развитие

ОО социально коммуникативное
развитие

воспроизводить
небольшие стишки и
потешки, отвечать на
вопросы.
Дети
активно
овладевают
разнообразными
движениями. Растущие
двигательные
возможности позволяют
детям более активно
знакомиться
с
окружающим
миром,
познавать свойства и
качества
предметов,
осваивать
новые
способы действий. Но
при этом малыши еще
не способны постоянно
контролировать
свои
движения.
Общение
детей
с
воспитателем
постоянно обогащается
и развивается. Это и
эмоциональное
общение
(обмен
положительными
эмоциями), и деловое,
сопровождающее
совместную
деятельность взрослого
и ребенка, а кроме того,
познавательное
общение. Дети могут
спокойно, не мешая
друг
другу,
играть
рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой,
развивать несложный
игровой
сюжет
из
нескольких
взаимосвязанных
по
смыслу
эпизодов,
выполнять
вместе

Возраст 2 -3 года владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями, принимает
участие в подвижных,
сюжетных
играх;
проявляет
активность
при
выполнении
простейших
танцевальных
движений.

Возраст 2-3 года самостоятельно или при
небольшой
помощи
взрослого
выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
владеет
доступными
возрасту
навыками
самообслуживания,
принимает участие в
играх разного вида,
пользуется
индивидуальными
предметами, соблюдает
элементарные правила
поведения во время еды,
умывания;
имеет
первичное
представление
об
элементарных правилах
поведения в детском
саду, дома, на улице и
соблюдает
их,

ОО художественно эстетическое развитие

простые поручения.

выполняет простейшие
поручения взрослого.

Для
детей
этого
возраста
характерно
наглядно-действенное и
наглядно-образное
мышление.
Дети
«мыслят руками»: не
столько размышляют,
сколько
непосредственно
действуют. Чем более
разнообразно
использует
ребенок
способы чувственного
познания, тем полнее
его восприятие, тоньше
ощущения, ярче эмоции,
а значит, тем отчетливее
становятся
ею
представления о мире и
успешнее деятельность.

Возраст 2 -3 года проявляет
активность
при
подпевании
и
пении,
выполнении
простейших
танцевальных
движений;
проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
доступные
возрасту
музыкальные
произведения, различает
веселые и грустные
мелодии.

1.4 Педагогическая диагностика детей 2-3 лет.
1.4.1 Инструментарий педагогической диагностики в 1 младшей группе
«НЕПОСЕДЫ»
Предлагаемое пособие разработано с показатель по каждому ребенку (среднее
целью оптимизации образовательного значение = все баллы сложить (по
процесса
в
любом
учреждении, строке) и разделить на количество
работающим с группой детей 2—3 лет, параметров, округлять до десятых
вне
зависимости
от
приоритетов долей). Этот показатель необходим для
разработанной программы обучения и написания
характеристики
на
воспитания и контингента детей. Это конкретного ребенка и проведения
достигается
путем
использования индивидуального учета промежуточных
общепринятых критериев развития детей результатов
освоения
данного возраста и уровневым подходом общеобразовательной программы.
к оценке достижений ребенка по
Этап 2. Когда все дети прошли
принципу: чем ниже балл, тем больше диагностику,
тогда
подсчитывается
проблем в развитии ребенка или итоговый показатель по группе (среднее
организации педагогического процесса в значение = все баллы сложить (по
группе детей. Система мониторинга столбцу) и разделить на количество
содержит 5 образовательных областей, параметров, округлять до десятых
соответствующих
Федеральному долей). Этот показатель необходим для

государственному
образовательному
стандарту дошкольного образования,
приказ Министерства образования и
науки № 1155 от 17 октября 2013 года:
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое
развитие», что позволяет комплексно
оценить
качество
образовательной
деятельности
в
группе
и
при
необходимости индивидуализировать его
для достижения достаточного уровня
освоения каждым ребенком содержания
образовательной
программы
учреждения.
Оценка педагогического процесса
связана с уровнем овладения каждым
ребенком необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям:
 1 балл — ребенок не может
выполнить все параметры оценки,
помощь взрослого не принимает;
 2 балла — ребенок с помощью
взрослого
выполняет
некоторые
параметры оценки;
 3 балла — ребенок выполняет все
параметры оценки с частичной помощью
взрослого;
 4 балла — ребенок выполняет
самостоятельно и с частичной помощью
взрослого все параметры оценки;
 5 баллов — ребенок выполняет все
параметры оценки самостоятельно.
Таблицы
педагогической
диагностики заполняются дважды в год,
если
другое
не
предусмотрено
в
образовательной организации, — в
начале и конце учебного года (лучше
использовать ручки разных цветов), для
проведения сравнительного анализа.
Технология работы с таблицами проста и
включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени

описания обще-групповых тенденций (в
группах
компенсирующей
направленности — для подготовки к
групповому
медикопсихологопедагогическому совещанию), а также
для ведения учета обще-групповых
промежуточных результатов освоения
общеобразовательной программы.
Двухступенчатая
система
мониторинга
позволяет
оперативно
находить неточности в построении
педагогического процесса в группе и
выделять детей с проблемами в развитии.
Это
позволяет
своевременно
разрабатывать
для
детей
индивидуальные
образовательные
маршруты и оперативно осуществлять
психолого-методическую
поддержку
педагогов. Нормативными вариантами
развития
можно
считать
средние
значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше
3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно
считать
показателями
проблем
в
развитии ребенка социального и/или
органического
генеза,
а
также
незначительные трудности организации
педагогического процесса в группе.
Средние значения менее 2,2 будут
свидетельствовать
о
выраженном
несоответствии
развития
ребенка
возрасту, а также необходимости
корректировки педагогического процесса
в группе по данному параметру \ данной
образовательной области. (Указанные
интервалы средних значений носят
рекомендательный характер, так как
получены с помощью применяемых в
психолого-педагогических исследованиях
психометрических процедур, и будут
уточняться по мере поступления
результатов
мониторинга
детей
данного возраста.)
Наличие математической обработки

каждого ребенка проставляются баллы в результатов педагогической диагностики
каждой ячейке указанного параметра, по образовательного
процесса
которым затем считается итоговый
оптимизирует хранение и сравнение
результатов каждого ребенка и позволяет
своевременно
оптимизировать
педагогический процесс в группе детей
образовательной организации.
1.4.2 Листок здоровья воспитанников 1 младшей группы «НЕПОСЕДЫ»
№ Фамилия Имя
1 полугодие
2 полугодие
рост

вес

80

12

Группа
Груп рост
здоровья па
мебе
ли
1основная 00

1

Калашников Дима

2

13.5

1основная 0

3

НиколаенковаЕсен 89
ия
КауметовАзамат
87

12

1основная 0

4

Агеев Мирон

79

10

1основная 00

5

Пивцов Артём

85

13,5

2основная 0

6

Бурмакин Миша

95

10

1основная 0

7

Фирсов Ренат

90

11

2основная 0

8

КачанАделина

90

11

1основная 0

9

Бразис Аня

90

14

1основная 0

10 Бразис Мира

83,5

10

2основная 00

11 Бадмаева Ясмина

86

11,6

1основная 0

12 Посохов Алёша

81

11,5

2основная 00

13 Сухотин Егор

86

13

1основная 0

14 Шатских Вика

87

12

1основная 0

15 Аюшин Лёва

85

13

2основная 0

16 Григорьева Даша

96

13,3

1основная 0

17 Землянский Федя

81

11.5

1основная 00

9,1

1основная 00

18 Ерошенко Максим 74
19
20

вес

Группа
Груп
здоровья па
мебе
ли

21
2.1. Содержание образовательной деятельности ребенка 2-3 лет в соответствии
с направлениями развития в пяти образовательных областях
2.2.1 ОО Социально – коммуникативное развитие.
Задачи образовательной деятельности:
Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.
Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду,
прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на
картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия.
Различение и называние действий взрослых.Определение ярко выраженных
эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто
демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем
слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы
родителейодетях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию
взрослого
здороваются,
прощаются,
говорят
«спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют
по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих
подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их,
способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за
процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор.
Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить
в определенной последовательности.
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
-ребенок положительно настроен,
-ребенок проявляет недоверие к
охотно посещает детский
окружающим, избегает общения, речь
сад.относится с доверием к
развита слабо;
воспитателям, общается, участвует в -игровые действия с игрушкой
совместных действиях с воспитателем, кратковременны, быстро теряет
переносит покатанные игровые
интерес к своей игре, отнимает
действия в самостоятельные игры;
игрушки у детей, занятых игрой:
-эмоционально откликается на игру, -общее эмоциональное состояние
предложенную взрослым, подражает ребенка неустойчиво: спокойное
его действиям, принимает
состояние чередуется с плаксивостью,
игровуюзадачу;
отдельными негативными
-ребенок дружелюбен, доброжелателен проявлениями по отношению к
к сверстникам, с интересом участвует сверстникам или взрослым;
в общих играх и делах совместно с
-игровые действия воспитателя в
воспитателем и детьми;
самостоятельной игре воспроизводит
-ребенок строит сюжет из нескольких частично; игровые действия
связанных по смыслу действий,
однообразны: предметамипринимает (иногда называет) свою
заместителями пользуется только по
игровую роль, выполняет игровые
предложению воспитателя;
действия в соответствии с ролью:
-выполняет некоторые действия
2.2.2
ОО
Познавательное
развитие. только
-охотно общается с воспитателем и с самообслуживания.но
Задачи
детьми, образовательной
вступает в игровоедеятельностисовместно или по предложению
-взаимодействие;
Поддерживать интерес и активные
взрослого;действия детей с предметами,
геометрическими
и фигурами, песком,
водой и
-малыш активен в телами
выполнении
-наблюдение
заснегом.
взрослыми
-действий
Формировать
представления
о
сенсорных
свойствах
и качествах
предметов
самообслуживания.стремится сверстниками не вызывает
у ребенка
окружающего
мира,другим
развития
разныхинтереса.
видов детского восприятия: зрительного
к оказанию помощи
детям.
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов,
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в
качестве образца, подбирая пары, группы.
Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания,
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы
обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия.

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (но цвету,
форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине,
сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных
признаков конкретных животных и растений как живых организмов.

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей

-ребенок с интересом и удовольствием
-ребенок пассивен в играх с предметами
действует со взрослым и самостоятельно с разной формы, размера, не пользуется
предметами, дидактическими игрушками действиями, показывающими увеличение
и материалами;
или уменьшение, сопоставление,
-успешно выделяет и учитывает цвет,
сравнение. Выполняет аналогичное только
форму, величину, фактуру и другие
в совместной со взрослым игре;
признаки предметов и явлений при
-в основном раскладывает, перекладывает
выполнении ряда практических действий; предметы безрезультатно, словами,
-группирует в соответствии с образцом
обозначающими название форм, размеров,
предметы по цвету, форме, величине и
чисел не пользуется;
другим свойствам при выборе из четырёх -у ребенка отсутствует интерес к
разновидностей;
действиям с предметами и
-активно использует «опредмеченные»
дидактическими игрушками как вместе со
слова-названия для обозначения формы; взрослым, так и самостоятельно;
-начинает пользоваться общепринятыми -малыш неспособен найти по образцу
словами-названиями цвета, часто еще в
такой же предмет, составить группу из
отрыве от конкретного предмета (синим предметов по свойству;
он может называть и жёлтый, и зелёный -ребенка отсутствует стремление
предмет);
учитывать свойства предметов в
-проявляет активность и интересуется
продуктивной деятельности;
животными ближайшего природного
-малыш не понимает слов, обозначающих
окружения, замечает цветущие растения, основные свойства и результаты
явления природы;
сравнения предметов по свойству;
-по показу воспитателя обследует
объекты
-равнодушен
2.2.3 ОО
Речевое
развитие.к природным объектам;
природы,
использует разнообразные
Задачи образовательной
деятельности ребенка недостаточно развиты
обследовательские
действия.
Воспитывать у детей интерес к общению
со взрослыми иумения
сверстниками;
обследовательские
и поисковые
Обучать детей вступать в контакт сдействия.
окружающими, выражать свои мысли,
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные
формулы общения;
Развивать желание детей активно включаться вречевого взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры
на наглядность.
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей,
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность,
а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые
средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму
простою предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе
детей, понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как
средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной,
фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих
связи и зависимости объектов.
В словарь входят:

•
названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей
предметов;
•
названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
•
имена близких людей, имена детей группы;
•
обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих
ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий; окончаний слов;
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление
способности выражать свои мысли посредством
трех-четырехсловных
предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В
двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения
возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая
работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы
для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается
устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в
словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой
(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи
разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
-ребенок активен и инициативен в -ребенок не проявляет интереса к
речевых контактах с воспитателем и общению: в общении с воспитателем
детьми;
недоверчив и насторожен, в общении
-проявляет
интерес
и со сверстниками недоброжелателен
доброжелательность в общении со или замкнут;-понимает речь только на
сверстниками. Легко понимает речь наглядной
основе,
нуждается
в
взрослого на наглядной основе и без повторении обращенной к нему речи;
наглядности, использует в разговоре -отвечает
на
вопросы
форму простого предложения из 4-х и преимущественно
жестом
или
более слов, правильно оформляет его;
использованием упрощенных слов.
-самостоятельно использует форму -самостоятельно вступает в речевой
приветствия, прощания, просьбы и контакт только с воспитателем.
благодарности.
-элементарные формулы речевого
этикета
(приветствия,
прощания,
просьбы и благодарности) использует
фрагментарно,
только
по

напоминанию взрослого.
2.2.4 ОО Художественно-эстетическое развитие.
Задачи образовательной деятельности
Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.
Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов бы та, произведений искусства).
Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому
замыслу.
Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с
ними, развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, моторные
характеристики и формообразующие умения.
Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия,
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть,
посуда - используется в процессе еды и приготовления пищи и т.н.). Восприятие,
рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и
т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами
окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов
народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение
элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным
опытом.Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях
освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил и использования. В
совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное
развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки
(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят но показу воспитателя- элементы
плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать
музыку, действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
-ребенок с интересом включается в
-невнимательно рассматривает
образовательные ситуации
игрушки, предметы. иллюстрации;
эстетической направленности:
пытается рисовать, лепить,
рисовать, лепить или «поиграть» с
апплицировать. но при инициативе
игрушками (народных промыслов);
взрослого;
- -любит заниматься изобразительной
-увлекается манипулированием с
деятельностью совместно со взрослым; инструментами. затрудняется
-эмоционально воспринимает красоту ассоциировать (соотносить) созданные
окружающего мира: яркие контрастные линии, фигуры с образами; теряет
цвета, интересные узоры, нарядные
замысел в процессе выполнения
игрушки;
работы;
-узнает в иллюстрациях и в предметах -недостаточно хорошо (согласно
народных промыслов изображения
возрасту) развита мелкая моторика,
(люди, животные), различает
координация руки и зрения;
некоторые предметы народных
-ребенок неуверенно выполняет
промыслов;
формообразующие движения:
-знает названия некоторых
наблюдается неестественность позы,
изобразительных материалов и
«зажатость» (напряженность) руки при
инструментов. понимает. что
деятельности;
карандашами и красками можно
-различает проявления свойств
рисовать, из глины лепить;
предметов (только 1-2 цвета. 1-2
-самостоятельно оставляет след
формы), выделяет их в знакомых
карандаша (краски) на бумаге, создает предметах, путает название;
поросые изображения (головоноги,
-испытывает затруднения в совместной
формы, линии, штрихи), научается
со взрослым
ассоциировать (соотносить) созданные деятельности(сотворчестве): не умеет
линии, фигуры с образами,
«приглашать» взрослого к совместной
«подсказанными» взрослым;
изобразительной деятельности, не
-называет то что изобразил:
следить за действиями взрослого, не
-осваивает простые действия с
принимает игрового подтекста
инструментами.в совместной со
ситуации.
взрослым деятельности создает
простые изображения.
2.2.5 ОО Физическое развитие.
Задачи образовательной деятельности
Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным
действиям.

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей,
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и
их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых
двигательных умений; строиться парами, друг за другом; сохранять заданное
направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие
на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг
на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через
предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить
брошенный нм мяч; подтягиваться на скамейке; ползать на четвереньках, перелезать
через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в
подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых
качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а гак же - на развитие силы,
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей
выносливости.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
-ребенок интересуется
-малыш не интересуется
родителей
разнообразными физическими
разнообразными физическими
упражнениями, действиями с
упражнениями, действиями с разными
физкультурными пособиями
физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками,
(погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.);
кубиками, мячами и др.
-при выполнении упражнений
-ребенок без особого желания вступает
демонстрирует достаточную
в общение с воспитателем и другими
координацию движений, быстро
детьми при выполнении игровых
реагирует на сигналы:
физических упражнений и в
-с большим желанием вступает в
подвижных играх, не инициативен;
общение с воспитателем и другими -малыш не самостоятелен в
детьми при выполнении игровых
двигательной деятельности, не
физических упражнений и в
стремится к получению
подвижных играх, проявляет
положительного результата в
инициативность;
двигательной деятельности;
-стремится к самостоятельности в
-в контрольной диагностике его
двигательной деятельности,
результаты ниже возможных
избирателен по отношению к
минимальных.
2.2
Способы
и
направления
некоторым двигательным действиям; поддержки детской инициативы
детейосвоенные
1младшейгруппы
-переносит
простые новые
Инновационный
подход к образованию детей раннего возраста
движения в самостоятельную
заключается деятельность.
в формировании поискового стиля мышления, интереса к
двигательную
познаниюи исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту
доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей
деятельности, вооружении ребенка методам и овладения и синтезановых
знаний
влюбой
предметнойобласти,созданияширокогокругозора.Именновдошкольныйперио
д развития ребенка очень важно дать ребенку правильное представление
опервыхпонятиях,активноразвиватьпсихическиепроцессы(мышление,воспри
ятие,воображениеидр.),детскую инициативу.
Данныйподходможетбытьуспешнореализованвспециальноорганизован
нойинтеллектуально-игровойразвивающейсреде,какосновногокомпонента
культурно-образовательного пространства дошкольного учрежденияи семьи,
с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольноговозраста.
На современном этапе наиболее актуальным является создание
комплекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания,
методовиорганизационныхформсовременногообразования,иобеспечивающих
условия
для инновационной деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального
развития ребенка, то есть:
•
созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидеятельностииучастнико
в совместнойдеятельности;

•
созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувстви
мыслей;
•
недирективнуюпомощьдетям,поддержкудетскойинициативыисамостоя
тельностивразныхвидах деятельности;
•
обычные
(привычные)
для
человека
способы
и
формы
самоопределения,нормыповеденияидеятельности,тесносвязанныесособеннос
тямиегосовместногобытия сдругимилюдьми;
•
детскаяинициативапроявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельнос
тидетейповыборуиинтересам.Возможностьиграть,рисовать,конструировать,с
очинятьипр.всоответствииссобственнымиинтересамиявляетсяважнейшимист
очникомэмоциональногоблагополучияребенкавдетскомсаду.Самостоятельна
ядеятельностьдетейпротекаетпреимущественновутреннийотрезоквременииво
второйполовинедня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
формесамостоятельнойинициативной деятельности:
самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссерскиетеатрализованныеигры;
-

развивающиеилогическиеигры;

-

музыкальныеигрыиимпровизации;

-

речевыеигры,сенсорныеигры;

-

самостоятельнаядеятельностьвкнижном уголке;

-

самостоятельнаяизобразительнаяи
конструктивнадеятельностьповыборудетей;
самостоятельныеопытыиэкспериментыидр.

-

Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателюважнособлюд
ать рядобщихтребований:
•
развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениек

получениюновыхзнанийиумений;
•
создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивному
применениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте;
•
постояннорасширятьобластьзадач, которыедетирешаютсамостоятельно.
•
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующиесообразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетск
уюинициативу;
•
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности,доводить начатоеделодоконца;
•
ориентироватьдетейнаполучениехорошегорезультата.Необходимосвоеврем
еннообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявляющихнебрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершатьработу;
•
«дозировать»помощьдетям.Еслиситуацияподобнатой,вкоторойребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточнопросто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичномслучае;
•
поддерживатьудетейчувствогордостиирадостиотуспешныхсамостоятельны
хдействий,подчеркиватьроствозможностейидостиженийкаждогоребенка,побужд
ать к проявлению инициативы итворчества.
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения
задачи,которыйоснованнапоискевариантоврешенияпроблемнойситуации,предлаг
аемойсамим ребенком.
Активностьребенкаявляетсяосновнойформойегожизнедеятельности,необходимы
м
условием
его
развития,
которая
закладываетфундамент
и
даетперспективыростаинтеллектуального,творческогопотенциаларебенка.Длятог
о,чтобыпознавательнаядеятельностьдетейприобрелаосмысленностьиразвивающи
йэффектвгруппесозданыусловия,необходимыедляразвитияпознавательноинтеллектуальнойактивностидетей,учитывающиеследующиефакторы:

развивающаяпредметнопространственнаясредаразнообразнапосвоемусодержанию;
образовательнаяи
игровая
среда,стимулируетразвитиепоисковопознавательнойдеятельностидетей;
содержание развивающей
средыучитываетиндивидуальныеособенностииинтересыдетейконкретной
группы;
вгруппепреобладаетдемократическийстильобщениявоспитателейсдетьми;
воспитателииродителиразвиваютумениядетейосуществлятьвыбордеятельн
остииотношенийвсоответствиисосвоимиинтересами;
родители в курсевсего, чтопроисходит в
жизни
ребенка: чем
онзанимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.
д.
Разнообразиеспособов,формиметодоворганизациидетскойпознавательнойактивн
остивдетскомсаду включаетвсебя:
картосхемы,алгоритмы,моделиобследования
предмета,
мнемотаблицы, рабочие
листы, моделированиеситуаций с
участием персонажей, индивидуально-личностное
общение
сребенком,поощрениесамостоятельности,побуждениеиподдержкадетскихи
нициатив во
всех видах деятельности, оказание
поддержки
развитиюиндивидуальностиребенка.
Эффективныеформыработыдляподдержкидетскойинициативыследующие:
познавательныезанятияспроблемнойситуацией;
-

проектнаядеятельность;

совместнаяисследовательскаядеятельностьвзрослогоидетейопытыиэкспериментирование;
наблюдениеиэлементарнаятрудоваядеятельностьвуголкеприроды;
совместнаядеятельностьвзрослогоидетейпопреобразованиюпредметовруко
творногомираиживой природы;
самостоятельнаядеятельностьдетейвцентрахразвития.
Организуемаяработассемьейпомогаетнацелитьродителейнанеобходимость

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы:
задания,проекты,подготовкакэкскурсиям,изготовлениеальбомов,плакатов,фотов
ыставок ипр.).
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность
воспитателя по поддержке детской инициативы:
•
Создавать условия для реализации собственных планов и
замысловкаждогоребенка.
•
Рассказывать
детямоб
их
реальных,атакжевозможных
вбудущемдостижениях.
•
Отмечатьипубличноподдерживатьлюбыеуспехидетей.
•

Всемернопоощрятьсамостоятельностьдетейирасширять еесферу.

•
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущениевозрастающейумелости.
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениямребенка,позволятьемудействовать всвоемтемпе.
Некритиковатьрезультатыдеятельностидетей,атакжеихсамих.Использоватьв
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавалисьэти
продукты.
Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивнойдеятельности.
Учитыватьиндивидуальныеособенностидетей,стремитьсянайтиподходкзастенчив
ым,нерешительным,конфликтным,непопулярнымдетям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
инедостатков.
Создаватьвгруппе
положительныйпсихологическиймикроклимат,вравноймере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече;использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
ребенку;проявлять деликатностьитактичность.
2.3 Комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий по
укреплению здоровья воспитанников.
Системаработыпофизическому развитию
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
детей,педагоговиродителейответственностивделесохранениясобственногоздоров
ья. Основныенаправленияфизкультурно-оздоровительнойработы.
Созданиеусловий:
-

организацияздоровьесберегающейсредывгруппе,

-

выполнениесанитарно-гигиеническогорежима.

Организационно-методическое
и
педагогическое
направление:
пропагандаЗОЖ
и
методовоздоровления
вколлективе
детей,
родителей.Физкультурнооздоровительноенаправление:решениеоздоровительныхзадачвсемисредствамифи
зической культуры.
Профилактическоенаправление:проведениесоциальных,санитарныхиспеци

альныхмерпопрофилактикеинераспространениюинфекционные
заболеваний;
плоскостопия, предупреждение острыхзаболеваний
методаминеспецифическойпрофилактики.
Формырабо
Содержание
Условияорганиза
ты
ции
Утренняя
1. Традиционнаягимнастика.
Вфиз
Ежедне
гимнастика*(фи 2. Гимнастикаизнабораподвижн зале
внопер
з.инстуктор)
ыхигр.
В
едзавтр
Цельпроведения 3. Гимнастикасречитативом.
летнийпери аком
однасвеже
:повышениефун 4. Оздоровительныйбег.
кциональногосо 5. Гимнастика
мвоздухе
стоянияи
Намузыкальномматериале.
работоспособнос
тиорганизма,разв
итие
моторики,
формированиепр
авильной
Занятия по
Упражнения
Навоз
3разав
физическойкульт подбираютсявзависимостиотзадач,
духе,
недел
уре,это
отвозраста,физического
В
ю
основнаяформао развития,
физкультур
рганизованногос состоянияздоровьядетей,
номзале,
истематического физкультурногооборудования.
на
обучениядетейфи Видызанятий:
физкультур
зическимупражн традиционное,сюжетно-игровое,из нойплощад
ениям.*(физ.инст набораподвижныхигр,тренировочн ке.
руктор)
оеидр.Используются
формызанятийсвключениемподви
жныхигр,упражнений
сэлементами
соревнований,пешеходные
прогулки,экскурсии,прогулки
помаршруту,
праздники,развлечения.

Подвижные
Используются
игры*(воспитате различныевидыигр.
ли,инструкторфи
зкультуры)

В
Ежедне
группе,наво вно
здухе,наигр
овойплощке

Двигательные
разминки(физм
инутки,динамич
ескиепаузы)

Варианты:Упражнениянаразвитие,
ритмическиедвижения,у
пражнения

Навоздухе,н Ежедне
аигровойпл вно
ощадке

на внимание и
координациюдвижений.
Упражненияна
равновесие,гимнастикарасслабле
ния,упражненияна
формированиеправильнойосанки.
Гимнастика
Используютсякомплексыгимнаст
послесна*(воспи ик
татели)
Закаливающие
Система
мероприятий
мероприятия*(во сучетомсостоянияздоровья,
Физическогоразвития,индивиду
спитатели)
альных
особенностейдетей.Элементы
закаливаниявповседневнойжизни
умываниепрохладной
водой, сухое
обтирание,полосканиеполостирта,
мытье ног послепрогулкивлетнее
время,ходьбапо
массажнымдорожкам
«Здоровья»

В
Ежедневно
группово
йкомнате
Сучетомс Ежедневно
пецифики
закаливаю
щегомеро
приятия

Индивидуальна
яработаврежиме
дня*(воспитате
ли)

Проводитсяс
отдельнымидетьмиилипо
подгруппамсцельюстимулирования
двигательной
активности,предусматривается
оказаниепомощидетям.

Устанавл
иваетсяи
ндивидуа
льно

Журналин
дивидуаль
ной
поддержк
иребенка

Праздники,досуг
и,
развлечения.*(и
нструкторпофи
зкультуре,восп
итатели)

Способствуют
закреплениюполученных
навыков,активизацииФизиологиче
скихпроцессовворганизмепод
влияниемусиленной
двигательнойактивностивсочетани
и
сэмоциями

В
По
физкульт плануфиз.и
урномзал нструктора
е,наигров
ойплоща
дке

*-придистанционнойформекомплекспрофилактическихмероприятийпо
укреплению здоровья воспитанников будет реализован через видео – запись, вебопыт,телеконференция,телеприсутствие.

2.4

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных
институтасоциализации детей. Ни одна, даже самая лучшая, программа не
сможет
датьполноценногорезультата,еслионанерешаетсясовместноссемьей,есливдошкол
ьном учреждении не создано единое сообщество «семья-дети-педагоги»,
длякоторогохарактерны
взаимопомощь,
содействие
друг
другу,учетвозможностейиинтересовкаждого,егоправиобязанностей.Толькопоним
аниевзрослыми(педагогамииродителями)своейвзаимообусловленности,
признание
в
лице
другого
не
конкурента,
а
партнера
ипрактическиедействиявэтомнаправлениимогутдатьположительныйрезультат.
В содружестве педагогов и родителей объединяет одна цель: помочь
детямприобрестиполноценныйжизненныйопытиприэтомнаучитьсябытьлюбящим
и, чуткими, ответственными друзьями своих детей
- на всю
счастливуюиполноценную жизнь.
Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является
созданиеединогопространства«семьядетскийсад»,вкоторомсозданыусловиядлясаморазвитиявсехсубъектовобразовате
льногопроцесса.
2.4.1 Задачи взаимодействия с родителями воспитанниками.
1. Познакомитьродителейсособенностямифизического,социальноличностного,познавательногоихудожественногоразвитиядетейраннеговозраста
иадаптацииихкусловиямдетскогосада.
2. Помочьродителямвосвоенииметодикиукрепленияздоровьяребенкавсемье,спо
собствоватьегополноценномуфизическомуразвитию,освоениюкультурногигиеническихнавыков,правилбезопасногоповедениядомаинаулице.
3. Познакомитьродителейсособойрольюсемьи,близкихвсоциальноличностномразвитиидошкольников.Совместносродителямиразвиватьдоброжелат
ельноеотношениеребенкасовзрослымиисверстниками,эмоциональнуюотзывчиво
стьк близким,уверенность всвоих силах.
4. Совместно
с
родителями
способствовать
развитиюдетскойсамостоятельности,простейшихнавыковсамообслуживания,
предложитьродителямсоздатьусловиядляразвитиясамостоятельностидошкольник
а дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии
еголюбознательности, накоплении первых представлений о предметном,
природномисоциальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенкомдома,познакомитьихсоспособамиразвитиявоображения,творческихпроя
вленийребенкавразныхвидаххудожественнойиигровойдеятельности.

2.4.2 Направления взаимодействия педагога с родителями воспитанников 1
младшей группы «НЕПОСЕДЫ»
Педагогическиймониторинг
В
ходе
организациипедагогического мониторинга
воспитателям
первоймладшейгруппыважноизучитьсвоеобразиесемей,особенностисемейногово
спитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях.
Дляэтого
воспитательиспользуетметодыпервичнойдиагностики:анкетированиеродителейн
атему«Готовностьребенкакпоступлениювдетскийсад»,наблюдение заобщением
родителей идетей вутреннийи вечернийотрезкивремени. Так, в ходе наблюдений
за
общением
родителей
с
ребенком
в
утреннийивечернийотрезоквременивоспитательможетобратитьвниманиенаследу
ющиепоказатели.Эмоциональныйнастройребенканаобщениесовзрослым
(ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно,
снежеланием,раздраженно).Эмоциональныйнастройвзрослогонаобщение
сребенком(взрослыйвступаетвобщениесудовольствием,спокойно,снежеланием,
раздраженно).
Особенности
взаимодействия
взрослого
и
ребенка
вобщении:сотрудничают,умеютдоговориться;невзаимодействуют,каждыйзанима
ется своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему
решению.Особенностивоспитательнойтактикиродителя:призатрудненияхвзросл
ыйнастаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает
позициюребенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает
каждый
вобщении.Лидер(указывает,направляет,заставляет,оценивает),партнер(советуетс
я,сочувствует,напоминает,интересуется,согласовывает),отстраненный
(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы)или др.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути
выходаиззатруднительныхситуаций.Этипроявленияродителяиребенкамогутдать

воспитателюобщуюкартинуихвзаимоотношений,помогутпонятьродительскуютак
тикувоспитанияребенкавсемье,типичныетрудностиипроблемы.
Педагогическаяподдержка
Адаптация,детипривыкаюткдетскомусаду.Летоммногиебыливотпуске,пров
одиливсевремясродителями.Чтобыпродлитьприятные
воспоминанияиактивизироватьречьдетей,воспитательпредлагаетродителям
принять участие в создании групповой стенгазете о летнем отдыхедетей «Как я
провел
лето!».
Совместно
с
детьми
родители
создают
фотоколлаж.Воспитательвключаетродителейвактивноесотрудничествоспедагога
мигруппы,нацеливаетихнасовместноеразвитиеребенка.Так,например,развиваяуде
тейчувствопривязанностиксвоимблизким,желаниепомочь,позаботитьсяо
них,
воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители создаютфото –
коллаж
о
своей
семье.
Детирассматривают
стенгазету,
узнают
близкихродственников,называютих.
Дляуспешноговзаимодействиясродителямивоспитательпредлагаетпринять
участиевсовместных выставках кзначимымсобытиямилипраздникам:
«Балцветовосенью»к1сентября,«Символгода»к25декабря.
Дляполногопредставленияуродителейогруппе,мыпредлагаемэкскурсию«Пе
рвоезнакомство».
Вдальнейшемспомощьюежемесячныхинформационныхбюллетеней
«Для вас, родители» они узнают о планируемых в группе и саду
мероприятиях.Длябольшегосплочениядетей,родителейипедагоговорганизуетсяпр
оектвыходногоднявосеннийпарк«Очейочарование».
Педагогическоеобразованиеродителей
Педагогическоеобразованиеродителеймладшихдошкольниковориентирова
но
на
развитие
активной,
компетентной
позиции
родителя.
Выбираянаправленияпедагогическогообразования,воспитательориентируетсянап
отребностиродителейгруппы.Анализируярезультатыпедагогического
мониторинга,воспитательопределяетнаиболеезначимыетемыдляпедагогического
образованияродителейгруппы,например,круглыйстол
«Развиваемдетскуюсамостоятельность»,«Какнаучитьребенкаиграть».
Предлагаютсяпамятки,буклеты,консультации,папки-передвижки.Педагог
знакомит
родителей
с
факторами
укрепления
здоровья
детей,
обращаяособоевниманиенаихзначимость.Особенноважновызватьуродителеймла
дшихдошкольниковинтересквопросамздоровьяребенка,желаниеукреплять его не
только
медицинскими
средствами,
но
и
с
помощью
правильнойорганизациирежима,питания,совместныхсродителямифизическихупр
ажнений(зарядки,подвижныхигр),прогулок.Входебеседвоспитательподводитрод
ителейкпониманиютого,чтоосновнымфакторомсохраненияздоровья
ребенка
становитсяздоровыйобразжизниегосемьи.

Совместнаядеятельностьпедагоговиродителей
Педагогстремитсяактивновключатьродителейвсовместнуюдеятельностьсих
детьми—
сюжетныеиподвижныеигры,совместноерисование.Оченьважнопомочьродителям
получатьудовольствиеотсовместных игр, общения со своим ребенком. Развитию
совместного общениявзрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами
—
«Вот
она
какая,мамочкародная»,гдемамысовместносдетьмииграют,рисуют,читают,рассказ
ывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные,ловкие,смелые»:
детивместе
сродителямииграютвподвижныеигры.Сплочениюродителейипедагоговбудетспос
обствоватьсовместноесродителямиоформлениегрупповыхгазет:«Каникулыспольз
ой»,«Лучшиевыходныевкругусемьи»,«Папаможетвсечтоугодно!»,«Самаялучшая
мамочка!». В такой стенгазете, кроме фотографий, можно представить
зарисовкиродителей,рассказы,осемье,обобщихделахиувлечениях.Участиеродите
лейидетейвразличныхсмотрахконкурсахпоможетпедагогулучшеузнатьвозможностиродителей,ихталанты.Таки
мобразом,входеорганизациивзаимодействиясродителямимладшихдошкольников
воспитательстремитсяразвиватьихинтерескпроявлениямсвоегоребенка,желаниеп
ознатьсвоивозможностикакродителей,включитьсявактивноесотрудничествоспеда
гогамигруппыпоразвитиюребенка.
Перспективно – тематическое планирование по работе
с родителями на 2022 - 2023 год
Коллективные
формы работы

Привлечение
специалистов

Наглядная
информация

сент
ябрь

Родительское
собрание по
организационным
вопросам.
Подготовка группы
и участка к
учебному году.

Буклеты в
родительский
уголок о
адаптации.

Папкапередвижка
«Осень в
гости к нам
пришла»

нояб
рь

Родительское
собрание
«Воспитание КГН у
детей первой

Праздники,
развлечения

Развлечение
«Маме я
цветочек
подарю» (к

младшей группы».

Дню матери)

Конкурс «Сделаем
вместе с мамой»
(поделки своими
руками).
дека
брь

февраль

январь

Постройки снежных
фигур на участке

Родительское
собрание в виде
семинарапрактикума
«Значение развития
мелкой моторики
рук для речи детей
раннего возраста».

Мастер-класс
по
изготовлению
пособий для
развития
мелкой
моторики рук.

Папкапередвижка
«Зимушказима»

Буклеты в
родительский
уголок от
логопеда.

Консультация
«Закаляйся,
если хочешь
быть здоров».
Картотека
пальчиковых
игр о зиме.
Консультация
«Что делать,
если ребенок
кусает других
детей»

Новогодний
утренник
«Новогодний
хоровод»

Развлечение в
группе «Мой
папа самый
сильный»

март
апрель

Экскурсия по
группе для
родителей, с
последующим
чаепитием.

Консультации
«Как одевать
ребенка
весной»,
«Весна без
авитаминоза».
Папкипередвижки
«Весенние
месяцы,
сказка «Как
зайка весну
ходил
встречать»

Развлечение в
группе
«Мамочкин
день»

Консультация
«Что делать,
если ребенок
не делится
игрушками с
другими
детьми»

Развлечение в
группе
«Веселый
день» (к 1
апреля)

май

Родительское
собрание по итогам
года.
Организованный
поход с родителями
на праздник,
посвященный Дню
Победы.
2.5 Реализация программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
В своей работе с родителями использую такие технологии как: электронная почта,
создании группы родителей в телефоне Вайбер, работа на сайте ДОУ «Детский сад
«Брусничка».
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации

образовательных программ в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
2. При реализации образовательных программ с применением таких технологий как
электронная почта, создание группы родителей в телефоне Вайбер, дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1 Организация режима пребывания детей в группе
Режим работы 1 младшей группы «НЕПОСЕДЫ» МАДОУ «Детский сад
«Брусничка»:
 пятидневная рабочая неделя;
 длительность работы МАДОУ – 10,5 часов;
 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Образовательное событие (ОС) начинается с 9.00 часов.
Продолжительность ОС в 1 младшей группе – 10 минут.

Примерный режим дня в первой младшей группе (2 - 3 года)
«Непоседы»
Холодный период года
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Мероприятия

Время
проведения

Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

06.30 - 07.00

Утренняя прогулка

07.00 – 07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, термометрия, ситуации общения воспитателя с детьми,
совместные игры
Утренняя гимнастика под музыку
Подготовка к завтраку. Уплотненный завтрак.
Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на
игровой основе, трудовая деятельность, двигательная активность

07.30 - 08.00
08.00 – 08.05
08.05 - 08.35
08.35 - 09.00

Организованная образовательная деятельность (I подгруппа)
Физминутки
Организованная образовательная деятельность (II подгруппа)
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность, самостоятельная
игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, двигательная
активность). Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры,
профилактическая гимнастика, питьевой режим
Игры, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Игры, игровые упражнения, поддержка индивидуальности ребенка, совместная
образовательная деятельность детей и взрослых
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон

09.00 - 09.10
09.10 – 09.25
09.25 - 09.35
09.35 – 10.00
10.00 - 11.15

11.15 -11.55
11.55 -15.00
15.00 -15.30
15.30 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.40
20.40 - 06.30

Примерный режим дня второй младшей группы (2-3 года)
«НЕПОСЕДЫ»
Теплый период года
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Мероприятия

Время
проведения

Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание
Утренняя прогулка

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей на улице, термометрия, ситуации общения воспитателя с
детьми, совместные игры.
Утренняя гимнастика под музыку на улице.
Подготовка к завтраку. Уплотненный завтрак. Полоскание полости рта.
Самостоятельная деятельность детей, образовательные ситуации на игровой основе,
трудовая деятельность, двигательная активность, подготовка к прогулке.
Прогулка (совместная образовательная деятельность, самостоятельная игровая
деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, двигательная
активность)
Второй завтрак. Полоскание полости рта. Питьевой режим.
Прогулка
(самостоятельная игровая деятельность
детей, поддержка
индивидуальности ребенка, двигательная активность). Возвращение с прогулки.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, подготовка к обеду,
дежурство.
Обед. Полоскание полости рта.

06.30-07.00
07.00 – 07.30

07.30-08.00
08.00 – 08.10
08.10-08.40
08.40-09.10
09.10-10.00

10.00 - 10.10
10.10 - 11.45
11.45 – 12.00
12.00-12.30

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Дневной сон.
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры,
профилактическая гимнастика, питьевой режим.
Подготовка к полднику. Полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация; совместная деятельность; строительно-конструктивная, продуктивная
двигательная активность)
Питьевой
режим,
самостоятельная
деятельность
детей,
поддержка
индивидуальности ребенка
Уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон

12.30- 15.15
15.15-15.35
15.35 – 16.10
16.10 – 16.45

16.45 - 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.40
20.40 - 06.30

Проектирование
образовательного
процесса
в
соответствии
с
контингентомвоспитанников,ихиндивидуальнымиивозрастными
особенностями
ОсуществлениеобразовательногопроцессавУчреждениизиждетсявпервуюочередьн
асоблюдениирежимажизнедеятельности.Правильныйрежимдня–эторациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельностии отдыха
детей в течение суток. При построении режима дня руководствуемся
основнымпринципомпринципомсоответствиявозрастнымпсихофизическимособенностямдетей.
Приосуществлениирежимныхмоментовучитываютсяиндивидуальныеособенности
ребёнка(длительностьсна,вкусовые
предпочтения,темпдеятельности
ит.п.).Чемближекиндивидуальнымособенностямребёнкарежимдетскогосада,темкомфорт
нееонсебячувствует,темлучше егонастроениеивышеактивность.
Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы.
Режимскорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и
холодногопериода).
Всвязисклиматическимиособенностяминашегорегиона:недостаточнымколичество
мсолнечныхдней,продолжительнойзимойиповышеннойвлажностьювоздуха,вобразовате
льныйпроцессОУвключенрядмероприятий,направленныхнаоздоровление
детей
и
предупреждение
утомляемости,
в
летний
период
жизнедеятельностьдетейпреимущественноорганизуетсяна открытомвоздухе.

Инвариантнаячасть(обязательная)

неделю

год

неделю

Подгото
вительн
ая
6-8лет

неделю

5-6лет

год

4-5лет

год

Старша
ягруппа

год

Средня
я
группа

неделю

12ямладш
ямладша
аягрупп
ягруппа
а
2-3лет
3-4лет
Количество часов

год

Приоритетныенап ВидыООД
равления.
Образовательные
области.

неделю

3.2

Познавательное
развитие

-формирование
элементарныхматемат 1
36 1
36
ических
представлений
(ФЭМП)
-формирование
целостнойкартин
0,5 18 0,5 18
ымира (ФЦКМ).
- познавательноисследовательскаядеят
ельность.
Речевоеразвитие - развитиеречи
1
36 1
36
- подготовка к
обучениюграмоте
Художественно- -музыкальная
2
72 2
72
эстетическоеразв -рисование
1
36 0,5 18
итие
-лепка
1
36 0,5 18
- аппликация
0,5 18
- конструирование
0,5 18
- чтение
0,5 18 0,5 18
художественной
литературы
Физическое
- физкультура
3
108 3
108
развитие
ИТОГО
10
360 10 360
Вариативнаячасть(модульная)
Финансовая грамотность
Безопасность
ИТОГО
ВСЕГО
10
360 10 360
Организованнаяобразовательнаядеятельность
Базовыйвиддеятельности
Периодичность
Физическаякультура
2раза
2раза
впомещении
внеделю внеделю
Физическаякультура
1раз
1раз
напрогулке
внеделю внеделю
Познавательное
1,5раза
1,5раза
развитие
внеделю внеделю
Развитиеречи
1раз
1раз
внеделю внеделю
Чтение художественной литературы
1раз
1раз
в2недели в2недели
Конструирование
-1раз
в2недели
Рисование
1раз
1раз
внеделю в2недели
Лепка
1развнеде 1раз
лю
в2недели
Аппликация
-1раз
в2недели

1

36

1

36

2

72

0,5

18

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

1

36
-

-

0,5

18

0,5

18

2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

72
18
18
18
18
18

2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

72
18
18
18
18
18

2
1
0,5
0,5
1
0,5

72
36
18
18
36
18

3

108 3

108 3

108

10

360 13

468 15

540

10

0,5 18
0,5 18
1
72
360 14 504

2раза
внеделю
1раз
внеделю
1,5раза
внеделю
1раз
внеделю
1раз
в2недели
1раз
в2недели
1раз
в2недели
1раз
в2недели
1раз
в2недели

2раза
внеделю
1раз
внеделю
3раза
внеделю
2,5раза
внеделю
1раз
в2недели
1раз
в2недели
1раз
в2недели
1раз
в2недели
1раз
в2недели

0,5 18
0,5 18
2
72
16 576
2раза
внеделю
1раз
внеделю
4раза
внеделю
2,5раза
внеделю
1раз
в2недели
1раз
внеделю
1раз
внеделю
1раз
в2недели
1раз
в2недели

Музыка

2раза
2раза
2раза
2раза
2раза
внеделю внеделю внеделю внеделю внеделю
ИТОГО
10занятий 10занятий 10занятий 13занятий 15занятий
внеделю внеделю внеделю внеделю внеделю
Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментов
Утренняя гимнастика
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексызакаливающих процедур
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативныебеседыприпроведении
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
режимных моментов
Чтение художественнойлитературы
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельнаядеятельностьдетей
Игра
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
центрах(уголках)развития

Утро

3.2.1.Циклограмма совместной образоватеьной деятельности воспитателя и детей
(СОД) и самостоятельной деятельности детей (СД) в режимных моментах
в 1 младшей группе
2022-2023 уч. год
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
- СД, игры по
интересам
- П/И (мал.
подвижности)
- Пальчиковые
игры
- Чтение худ.
литературы
Индивидуальн
ая работа (по
ознакомлению
с окружением)
- КГН
Артикуляцион
ная гимнастика

- СД, игры по
интересам
- Наблюдение и
труд в уголке
природы
- Игровая
ситуация (КГН)
- Д/игра
(сенсорное
развитие)
- Р/игры (на
развитие псих.
процессов)
- Игры в центре
песка и воды
Артикуляционн
ая гимнастика

- СД, игры по
интересам
- П/игры (с
прыжками)
Рассматривани
е альбомов,
иллюстраций
по теме недели
- Д/игра
(ознакомление
с природой)
- Игровая
ситуация
(ХЭР)
Р/игры (звукоп
роизношение)
Артикуляцион
ная гимнастика

- СД, игры по
интересам
- Ситуация
общения
(нравственные
качества)
- Заучивание
потешек,
закличек
- Д/игра
(тактильные
ощущения)
- Игры со
строит.
материалом
- Поддержка
индивидуально
сти ребенка

- СД, игры по
интересам
- КГН
- П/И (с
текстом)
- Пальчиковые
игры
Артикуляцион
ная гимнастика
- С/Р/И (с
предметамизаместителями)
- Наблюдение
и труд в уголке
природы. Труд.

Прогулка

- Наблюдение
(погода)
- П/игры
- Д/игры
Коллективный
труд,
поручения
индивидуальна
я работа (ФР)
- СД, игры по
интересам, с
выносным
материалом

- Наблюдение
(транспорт)
- П/игры.
- Д/игры
- Коллективный
труд, поручения
Индивидуальна
я работа (ПР)
- СД, игры по
интересам, с
выносным
материалом

- Наблюдение
(живая
природа)
- П/игры.
- Д/игры
Коллективный
труд,
поручения
Индивидуальн
ая работа (РР)
- СД, игры по
интересам, с
выносным
материалом

- Наблюдение
(не живая
природа)
- П/игры.
- Д/игры
Коллективный
труд,
поручения
Индивидуальн
ая работа
(ХЭР)
- СД, игры по
интересам, с
выносным
материалом

- Наблюдение
(окружающая
действительнос
ть)
- П/игры.
- Д/игры
Коллективный
труд,
поручения
Индивидуальна
я работа (СКР)
- СД, игры по
интересам, с
выносным
материалом

Гимнастика после сна, игровой массаж, пальчиковая, дыхательная гимнастики,
корригирующая ходьба по массажным дорожкам, закаливание, питьевой режим.

Вечер

Упр.
На
профилактику
плоскостопия
- Заучивание
потешек,
закличек
- Хороводные
п/игры
Индивидуальн
ая
работа
(развитие речи)
- Игры
в
центре воды и
песка
ЭСОПсД(ситуа
ция общения
воспитателя с
детьми
и
накопление
положительног
о социальноэмоциональног
о опыта).

Упр.
На
профилактику
плоскостопия
- Хороводные
игры, с текстом
Индивидуальна
я работа (СКР)
ЭСОПсД(ситуа
ция
общения
воспитателя с
детьми
и
накопление
положительног
о
социальноэмоционального
опыта).
Рассматривание
натуральных
объектов,
игрушек
- Р/игра
(звукоподражан
ие)

Упр.
На
профилактику
плоскостопия
- П/игры (с
прыжками)
- Поддержка
индивидуально
сти ребенка
- Чтение
художественно
й литературы
- Игровая
ситуация
(сенсорное
развитие)
- С/Р/И (с
предметамизаместителями)
- СД по
интересам

Упр.
На
профилактику
плоскостопия
П/игры
(подлезание,
перелезание)
Индивидуальн
ая
работа
(ХЭР)
ЭСОПсД(ситуа
ция общения
воспитателя с
детьми
и
накопление
положительног
о социальноэмоциональног
о опыта).
Рассматривани
е иллюстраций
знакомых
сказок
- Р/игра
(звукоподража
ние)

Упр.
На
профилактику
плоскостопия
- П/игры (с
мячами)
- Поддержка
индивидуально
сти ребенка
- Развлечение
- СД по
интересам
- Наблюдение
и труд в уголке
природы.
Х.Б.Т.
Элементарные
поручения .

3.3 Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятийпервой младшей группы
Подтрадициямиобычнопонимаютсистемуповторяющихсясимволических

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе»
рассматриваетсякак совокупность педагогических средств и понятий,
применяемых
в
практикеобучения,
воспитания,
образования,
педагогические ценности, а также обычаи.Мы придерживаемся
следующихтрадиций:
Утро радостных встреч участие в жизни группы героев группы:
игрушкакукла Маша - создать положительный эмоциональный
настройдошкольников нанеделю;
чтениелитературныхпроизведенийпередсном;
-

сонподспокойнуюмузыку,подъем;

-

продуктивнаядеятельностьподклассическуюмузыку;

-

поздравлениеименинников;

-

приглашениедетейкстолуипожеланиеприятногоаппетита;

использованиепродуктовдетского
творчествавоформленииинтерьерадетскогосада;
использованиепродуктовдетского
творчествавоформленииинтерьерагрупповойприемной;
разучиваниеМирилоксМашей;
-

участиеЭколят-дошколятвжизнигруппы;

-

книжкинденьрождения -

книг,расширятькругозор,

прививатьдетямкультуру чтения
воспитывать
любовьибережноеотно

шениеккнигам;
семейнаямастерскаяприобщениедетейиродителейксовместномутворчеству,сцельюустанов
лениядоброжелательнойатмосферывсемьеирасширениязнанийдетейос
воихблизкихлюдях.

Месяц

Неделя

3.4 Комплексно – тематическое планирование в 1 младшей группе
«НЕПОСЕДЫ»

С
е
н
т
я
б
р

1 «Я в детском саду». Адаптация к пространству детского сада (группа, спальня,
игровая, переход из помещения в помещение). Адаптация к социальному
окружению (игровые центры занятости), наполнение и возможности деятельности,
правила поведения.
2 «Наша группа» Адаптация к пространству и предметному оснащению группы,
развитие игрового опыта.

Первая младшая группа
(2 – 3 года)

ь

3 «Мы едем, едем, едем». Представление о транспортных
средствах. Рассматри-вание разных по размеру машин;
обследование
игрушечных
машин.
Знакомство
с
элементарными ПДД.
4 «Осень в гости к нам пришла, урожай нам принесла». Приход осени, признаки осени,
наблюдение изменений в природе. Представление о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах: внешний вид.
1 «Что нам осень подарила». Представление о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах: внешний вид.

2 «Дом, в котором я живу». Дом - жилое помещение: структурные части: внешний
вид, назначение, некоторые используемые матери-алы, строительство домов
О
людьми. Название некоторых столовых приборов, посуды, уточнения правил
к
пользования.
т
я 3 «А у нас на ножках красивые сапожки». Одежда для мальчиков и девочек: обувь,
головные уборы. Сезонная одежда; название, внешний вид, цвета, обследование
б
ткани.
р
ь 4 «Котик в гости к нам пришел». Яркие впечатления о домашних питомцах (собака,
кошка); внешний вид, строение.
н
о
я
б
р
ь

Д
е
к
а
б
р
ь

1 «Я в мире человек». Дом - жилое помещение, где живут люди, дом и здание детского
сада, внешний вид, назначение, строительство домов из строительного материала.
2 «Сидят в гнезде две птички». Представление о птицах, внешнем виде, повадках
(воробей, ворона, голубь)
3 «Зайка беленький сидит». Дикие животные (взрослые и их детёныши): внешний вид.
Название животных (взрослых и детенышей).
4 «Мы улыбаемся, у нас праздник». Эмоции. Впечатления детей, различение эмоций.
Формирование
доброжелательного отношения.
1 «Зимнее настроение» Особенности цвета и других свойств снега (холодный);
отпечатки на снегу, экспери-ментирование со снегом. Зима пришла.

2 «Мои любимые сказки». Знакомить детей с русскими народными сказками («Курочка
Ряба», «Репка»). Формировать умение узнавать
персонажей сказки и эмоционально откликаться.
3 «Угощения для деда Мороза». Рассматрив-ание образа Деда Мороза (внешнего вида
- (борода, варежки, валенки, посох, шуба), Праздничная кулинария и угощения:
4 повторение названий некоторых простых блюд.
1
Я 2
н 3 «Праздник для кукол». Предметы нарядной одежды, яркие детали одежды,
проговаривание наз-ваний деталей зимней одежды Элементарные правила гигиены и
в
порядка.
а
р 4 «Саша и Маша в гостях у детей». Изменения внешнего вида и некоторых проявлений
ь
по сравнению с началом года, формирование дружелюбного тона в общении.
Правила поведения в гостях, этикет общения.
Ф 1 «Саша и Маша в гостях у детей». Изменения внешнего вида и некоторых проявлений
е
по сравнению с началом года, Предметы нарядной одежды, яркие детали одежды,
в
проговаривание наз-ваний деталей зимней одежды. Элементарные правила гигиены
р
и порядка.

а
л
ь

2 Кем работают папа и мама». Развитие интереса детей к людям разных профессий,
рассматривание
фотографии мамы и папы на работе.
3 «Папин праздник».
Ознакомление с именами отцов детей группы, особенностями внешнего вида,
некоторыми типично мужскими инстру-ментами.

4 «Что такое хорошо и что такое плохо». Ознакомление с понятиями «хорошо»,
«добро», «плохо» с опорой на картинки.
1 «Наши сказки хороши, любят слушать малыши».
Ознакомление с музыкальными инструментами, учить исполнять роли разных
персонажей.
2 «Наши мамочки».
Поздравления мам, ознакомление с именами мам, образом женщины, через
М
рассматривание фотографий.
а
р 3 «Весеннее настроение». Се-зонные изменения в природе (яркое солнышко, листочки,
травка, птички прилетели, рассмат-ривание веток деревьев)
т
4 «Паровозик из Ромашково». Рассматривание автот-ранспорта (поезд, самолет,
машина).
Элементарные правила безопасности, обсуж-дение безопасности в дороге.
1
«Солнышко,
А
ведрышко». Рассматривание народных игрушек (дымково, хохлома).
п
2
«Здравствуй, сол-нышко». Рассматри-вание картинок о космосе (солнце, звезды,
р
земля)
е
л 3 «Комнатные растения. Огород на окне». Рассматривание разных видов растений,
ь
цветов; представления о работе взрослых,
посильная помощь; разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков, запаха.
4 «Птицы Прилете-ли». Птицы: внешний вид, строение, окрас перьев, название
перелетных птиц.
1 «Книжки для малышек». Формирование интереса к рассматриванию, слушанию
книг; детские предпочтения и опыт.
2 «Живое вокруг нас».
Рассматривание разных видов цветов, первоцветов; за деревьями, травой,
насекомыми
М
Рассматривание обитателей луга (бабочка, муравей,
а 3 «В траве сидел кузнечик».
кузнечик).
й
4 «Водичка, водичка, умой мое личико». Правила гигиены, формирование желания
умываться. Слушание стихов и потешек по теме.

3.5 . Особенности организации развивающей предметнопространственной среды первой младшей группы (паспорт
группы)
Паспортгруппыдетскогосада–
этодокумент,отражающийструктуру,

условия,содержаниеработыданнойгруппы,атакжеважнейшиепоказател
иеедеятельности
Переченьоборудованиядлягрупповогопомещения(раздевал
ьной,умывальной,туалетной,групповой комнат)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименованиеоборудования
Оборудованиеумывальнойкомнаты
Зонаумывальная
Детскийумывальник
Туалетныепринадлежности-мыльницы
Полотенечная настенная 5секционнаяспромаркированнымиЯчейками
для полотенец.
Душевой поддон-ваннас
доступомк
нему
дляпроведениязакаливающихпроцедур

Кол-во

3
4
3
1

5.
6.

Ванна
Щѐткадлямытьяигрушек

2
1

7.

1

8.
9.

Шкафхозяйственный
Оборудованиетуалетнойкомнаты
Ведродлямусора
Унитаздетский

10

Горшки

20

11.

Оборудованиеприѐмной
Кабинкискрючкамидляверхнейодежды

24

12.
13.
14

Полкадляобувидетей
Скамейки
Плательныйшкафдляперсонала

1
5
1

15

Ковер

1

16

Информационныестендынастенные(двойные)
Учебно-методическиематериалы
Ноутбук

7

Оборудованиегрупповойкомнаты
Столраздаточный
Стулдетский
Стулвзрослый
Шкаф«Лаборатория»
Стенкадетская
Календарьприроды
Стеллаждлякниг
Полкадлядидактическихигр
Полка3-хярусная(пластмассовая)
Кухнядетскаядеревянная
Комплектмягкоймебели(диван,1кресло)детский

1
1

1
1
23
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Наборбытовой
(холодильник,микроволноваяпечь)

техникипластиковый

2

Шкафдляизодеятельности

1

Ширмадлятеатральнойдеятельности
Полкадлясалфеток(пластмассовая)
Контейнердляфигурокживотных
Контейнердлямозаики
Контейнеровощиифрукты
Контейнердлясюжетно-ролевыхигр
Подставкидлясалфеток
Ковер
Салфетницы

1
1
2
2
2
3
4
2
6

Оборудованиеспальнойкомнаты
Кровать
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IV Программа воспитания и план воспитательной работы группы
4.1 Особенностивоспитательногопроцессавдетскомсаду
ВОУ
образовательный
процесс
осуществляетсявсоответствиистребованиямифедеральногогосударств
енногообразовательногостандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от17.10.2013№1155(далее–
ФГОСДО).Всвязисэтимобучениеивоспитаниеобъединяютсявцелостн
ыйпроцесснаосноведуховнонравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправ
илинормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества.
Основнойцелью педагогической работы ОУ является формирования
общей
культуры
личности
детей,
в
том
числе
ценностейздоровогообразажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эс
тетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самост
оятельностииответственностиребенка,формированияпредпосылокучебной
деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широкоиспользуется в как самостоятельная форма работы с
детьми и как эффективное средствои метод развития, воспитания и
обучения
в
других
организационных
формах.
Приоритетотдаетсятворческимиграм(сюжетно-ролевые,строительноконструктивные,игры-драматизации и инсценировки, игры с
элементами
труда
и
художественно
деятельности)иигры
справилами(дидактические,
интеллектуальные,подвижные,хороводныет.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников.

Еесодержаниеиуровеньзависятотвозрастаиопытадетей,запасазнаний,у
менийинавыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы,организаторских способностей, а
также
от
имеющейся
материальной
базы
и
качествапедагогическогоруководства.Организованноепроведениеэто
йформыработыобеспечивается как непосредственным, так и
опосредованным руководством со сторонывоспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в
свободные
часы
(вовремяутреннегоприема,прогулокит.п.)впомещенияхинасвежемвоз
духе.Онаорганизуетсясцельюактивизациипассивныхвоспитанников,о
рганизациидополнительных занятий с отдельными детьми, которые
нуждаются
в
дополнительномвниманиииконтроле,например,частоболеющими,хуж
еусваивающимиучебныйматериалприфронтальнойработеит.д.
Воспитательный
процесс
в
ОУ
организуется
вразвивающейсреде,котораяобразуетсясовокупностьюприродных,пре
дметных,социальных условий и пространством собственного «Я»
ребенка.
Среда
обогащается
засчетнетолькоколичественногонакопления,ноичерезулучшениекачес
твенныхпараметров:эстетичности, гигиеничности, комфортности,
функциональной надежностии безопасности, открытости изменениям
и динамичности, соответствия возрастным иполовым особенностям
детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся отом,
чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступко всем его составляющим, умели самостоятельно
действовать
в
нем,
придерживаясьнормиправилпребываниявразличныхпомещенияхипол
ьзованияматериалами,оборудованием.
Приоритетным
в
воспитательном
процессе
является
физическое
воспитание
и
развитие
воспитанников.
Успехэтогонаправления зависит от правильной организации режима
дня,
двигательного,
санитарногигиеническогорежимов,всехформработысдетьмиидругихфакторов.Д
вигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно,
в
соответствии
с
возрастом
детей.
Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивн
остималышейустанавливаетсявследующихпределах:младшийдошкол
ьныйвозраст–до
3-4часов,старшийдошкольныйвозраст–до4–
5часов.Оптимизациядвигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпрове
денияразличныхподвижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизк
ультурой,организациидетскоготуризма,самостоятельнойдвигательной
деятельностиит.п.
4.2Цельизадачивоспитания
Современный национальный воспитательный идеал - это

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России,
принимающий
судьбу
Отечества
как
своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвое
йстраны,укоренённыйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонацион
альногонародаРоссийскойФедерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь
на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, труд,
отечество,
природа,
мир,
знания,культура,здоровье,человек),формулируетсяобщаяцельвоспит
аниявОУ–личностное развитиевоспитанников,проявляющееся:
1) вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыраб
оталонаосновеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначим
ыхзнаний
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то естьвразвитииихсоциальнозначимыхотношений);
3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытап
оведения,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапр
актике(тоестьвприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначи
мыхдел).
Данная цель ориентируетпедагогов не на обеспечение
соответствия
личностиребенкаединомууровнювоспитанности,анаобеспечениепозит
ивнойдинамикиразвития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитиюличности ребенка и усилий
самого
ребенка
по
своему
саморазвитию.
Их
сотрудничество,партнерскиеотношенияявляются
важнымфакторомуспеха вдостижениицели.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников
будет способствоватьрешение следующихосновныхзадач:
 развитиесоциальных,нравственных,физических,интеллектуал
ьных,эстетическихкачеств;созданиеблагоприятныхусловийдлягармон
ичногоразвитиякаждогоребенкавсоответствиисеговозрастными,генде
рными,индивидуальнымиособенностямиисклонностями;
 формирование общей культуры личности, в том числе
ценностей
здорового
иустойчивогообразажизни,инициативности,самостоятельностииответ
ственности,активнойжизненнойпозиции;
 развитиеспособностейитворческого потенциалакаждогоребенка;
 организациясодержательноговзаимодействияребенкасдругим
идетьми,взрослыми
и
окружающим
миром
на
основе
гуманистических ценностей и идеалов, правсвободногочеловека;
 воспитаниепатриотическихчувств,любвикРодине,гордостиза
еедостижения на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей
и
принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семь

и,общества;
 воспитаниечувствасобственногодостоинствавпроцессеосвоен
ияразныхвидовсоциальнойкультуры,втомчислеимногонациональнойк
ультурынародовРоссииимира,уменияобщатьсясразнымилюдьми;
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной
организации
наоснове
традиционных
духовно-нравственных
ценностей
семьи
и
общества;
установлениепартнерскихвзаимоотношенийссемьей,оказаниеейпсихо
лого-педагогической
поддержки,повышениекомпетентностиродителей(законныхпредстави
телей)ввопросахвоспитания,развитияиобразованиядетей.
4.3Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляется
врамкахследующих направленийвоспитательнойработыОУ.Каждое
из них представленовсоответствующеммодуле.
 Беседы
 Игровыетренинги
 Праздники
 Игровыеи конкурсныепрограммы
 Викторины,познавательныеигры
 Методсамореализации
 Методвоспитывающихситуаций
 Методсоревнования
4.4 Циклограмма традиционных праздников.
Циклограмматрадиционныхпраздников
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май
Июнь

Названиепраздника
Деньзнаний
Деньдошкольногоработника
Деньпожилогочеловека
ДеньМатери
-Новыйгод
Рождество
ДеньзащитникаОтечества
Международныйженскийдень
Деньсмеха
Всемирныйденьздоровья
Деньавиацииикосмонавтики
Праздниквесныитруда
ДеньПобеды
Международныйденьзащитыдетей
ДеньРоссии

Дата
1сентября
27сентября
1октября
Последнее
воскресеньеноября
-1января
7января
23февраля
8 марта
1апреля
7апреля
12апреля
1 мая
9 мая
1июня
12июня

Июль
Август

Деньсемьи,любвииверности
ДеньгосударственногофлагаРФ

8июля
22августа

4.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы, организуемый в МАДОУ
«Детский сад «Брусничка» осуществляется по направлениям воспитательной
работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания
обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно старшим воспитателем и
воспитателями.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в образовательной организации,
являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым
обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям
воспитательных структур образовательной организации, реализующим
воспитательный процессов образовательной организации;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими
работниками руководителями воспитательных структур образовательной
организации;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности в образовательной
организации: грамотной постановки педагогическими работниками и
руководителями воспитательных структур образовательной организациицели
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельностис
обучающимися;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие обучающихся– это результат как социального
воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития обучающихся.

Приложение
Список детей группы «НЕПОСЕДЫ»
Калашников Дима
НиколаенковаЕсени
КауметовАзамат
Агеев Мирон
Пивцов Артём
Бурмакин Миша
Фирсов Ренат
КачанАделина
Бразис Аня
Бразис Мирослава
Бадмаева Ясмина
Посохов Алёша
Сухотин Егор
Черных Женя
Аюшин Лёва
Григорьева Даша
Землянский Федя
Ерошенко Максим
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РазработановсоответствиисФГОС.Автор:БабаеваТ.И.,СанктПетербург.ДЕТСТВО–ПРЕСС,2016;
2.
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1.
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6.
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О.Э.,Годиздания:2016;
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8.
Методикадетскогоэкспериментирования.Разработановсоот
ветствиис ФГОС.Автор:РыжоваЛ.В.,Годиздания:2015;
9.
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