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1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по обучению и воспитанию детей седьмого года жизни
разработана на основе адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ - детский сад компенсирующего вида №
101 в соответствии с нормативно-правовыми документами действующего
законодательства:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 (с изм. от04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – детский сад компенсирующего вида №101, утвержденный
постановлением главы города от 21.08.2015 №1506/46/36;
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 101.
ЦЕЛИ

И
ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.1.1.

Цель образовательной программы дошкольного образования:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства способствующего разностороннему личностному
развитию ребенка на основе сохранения уникальности и самоценности детства,
как важного этапа в общем развитии человека, с учетом возрастных и
индивидуальных потребностей ребенка.
- создание психолого-педагогических и коррекционно-развивающих условий
организации социокультурной среды дошкольного учреждения, открывающей
возможности для позитивной реабилитации и социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих
возрасту, индивидуальным особенностям, видам детской деятельности в
разнообразных формах образовательной деятельности, в том числе достижение

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования.
Задачи реализации образовательной программы дошкольного
образования:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного познавательноречевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического
развития каждого ребенка в период дошкольного детства;
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;
7) единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи,
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
8) формирование социокультурной среды соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей в
сфере взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;
9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных
форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
10) обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего
образования.
Задачи образовательной программы дошкольного образования в
части, формируемой участниками образовательных отношений
1) воспитание с учетом
возрастных
категорий
воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающему миру, родной природе, Родине, семье;
2) формирование духовно - нравственного отношения и чувства
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, родному краю,
культурному наследию своего народа;
3) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему
миру.
4) формирование начал культуры здорового образа жизни на основе
национально-культурных традиций.

1.1.2 ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .

И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Принципы, реализуемые
программы ДОУ.

в

обязательной

части

Образовательной

поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;
принцип личностно-развивающего и гуманистического характера
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
- принцип уважения к личности ребенка;
принцип реализации образовательной программы дошкольного
образования в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка;
При разработке ООП ДО учитывались основные принципы дошкольного
образования:
полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития. Все содержание программы направлено
на обеспечение каждому ребенку возможности содержательно прожить все
периоды дошкольного детства, на реализацию принципа развивающего
образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка;
Принцип индивидуализации дошкольного образования - построения
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования.
Образовательная программа ДОУ реализует личностный подход, который
предполагает отношение к каждому ребенк как к самостоятельной ценности,
принятие его таким, каков он есть. Личностный подход предусматривает
утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских)
отношений между взрослыми и детьми, гибкое реагирование педагога на
образовательные потребности детей;
принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности;
принцип сотрудничества ДОУ с семьей. Одна из задач программы -

формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей
семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и
деятельности, и все институты внесемейного образования в целях
разностороннего и полноценного развития детей
принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
принцип
формирования
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Задачи
познавательного развития решаются путем организации живого и
заинтересованного участия в познавательно - исследовательской деятельности
(детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию
объектов, решении проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и
др.;
принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития). В соответствии с указанным принципом ведущими видами
деятельности детей являются: в младенческом возрасте – непосредственное
эмоциональное общение, в раннем – предметная деятельность, в дошкольном –
игра, познавательно-исследовательская деятельности, творческая активность
ребенка, является самостоятельными, самоценными и универсальными видами
деятельности, ими являются также чтение (слушание) художественной
литературы, восприятие произведений музыкального и изобразительного
искусства общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательноисследовательская деятельности, элементарный труд;
принцип учет этнокультурной ситуации развития детей. Приобщение
детей к культуре своего народа (родной язык, произведения национальных
поэтов, художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное
декоративно-прикладное искусство и др.;
принцип учета гендерной специфики развития детей дошкольного
возраста;
комплексно-тематического принципа построения образовательного
процесса. В основу реализации комплексно-тематического принципа
построения образовательной программы дошкольного образования положено
примерное тематическое планирование образовательного процесса на неделю,
которое
обеспечивает: социально-личностную ориентированность и
мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения
праздников; «проживание» реб нком содержания АОП ДО во всех видах
детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя
реб нка в течение всего периода освоения АОП ДО; технологичность работы
педагогов по реализации АОП ДО (годовой ритм: подготовка к празднику проведение праздника); многообразие форм подготовки и проведения
праздников; возможность реализации принципа построения программы по
спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в
следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает
мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым реб нком при
подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения
общественного и семейного образования; основу для разработки части

образовательной программы дошкольного образования, формируемой
участниками образовательного процесса, так как примерный календарь
праздников может быть измен н, уточн н и (или) дополнен содержанием,
отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных,
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется
образовательный процесс в нашем ДОУ);
- принцип интеграции содержания дошкольного образования;
принцип проблемного образования предполагает решение задачи,
поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся
преодолением детьми определенных трудностей. Важно, чтобы проблема имела
практическое значение для ребенка - важное в его жизни и деятельности. Решая
проблемы, ребенок усваивает один из главных жизненных и образовательных
уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся,
в нем все не по шаблону;
принцип ситуативности направленный на учет интересов и
потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он
предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или
конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления
образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач
психолого-педагогической работы;
принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных
физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования
реализуются в определенных природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и
результативность воспитания и обучения ребенка.
Программы разработана на основе общедидактических и тифлопедагогических
принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением
зрения и успешную подготовку к обучению в школе.
Основными принципами организации коррекционно - педагогического и
образовательного процессов являются:
 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития
детей с нарушением зрения;
 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический)
подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением
зрения;
 модификация учебных планов и программ, увеличение сроков
обучения, перераспределение учебного материала и изменение темпа
его прохождения на основе преемственности школьного курса с
дошкольным при соблюдении дидактических требований соответствия
и содержания обучения познавательным возможностям детей;
 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их
зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая
применение специальных форм и методов работы с детьми,
оригинальных учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также

уменьшения наполняемости
групп и методики индивидуальноподгруппового обучения;
 обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях
непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения
детей с нарушением зрения;
 система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации
детей с нарушением зрения;
 создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и
лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения,
воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и
потребностей ребенка;
Теоретико-методологической основой определения требований к содержанию
образовательной программы дошкольного образования являются следующие
подходы:
- Культурно-исторический - подход обеспечивает компетентное введение
воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их
знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными
ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и
сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности
(Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и
др.);
- Дидактический подход развивающего обучения, научное положение Л. С.
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой
развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).
Таким образом, развитие в рамках Образовательной программы ДОУ выступает
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
- Деятельностный - подход означает организацию и управление
целенаправленной образовательной деятельности воспитанника в общем
контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных
планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания,
личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка
(А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);
- Личностный - подход включает одну из важнейших задач формирования у
ребенка положительной Я-концепции (Л.И.Божович, Л.С.Выготский,
В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.);
- Гуманитарный - на него опирается междисциплинарное научнопрактическое направление, условно называемое педагогикой оздоровления. Это
направление оформляется на стыке возрастной физиологии, педиатрии,
педагогики, детской психологии. Одним из его зачинателей был российский
ученый-педиатр и педагог Ю. Ф. Змановский.
Направлению педагогики оздоровления присущ ряд отличительных черт:
а) В его основе лежит представление о здоровом ребенке как эталоне и
практически достижимой норме детского развития.

б) Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного
организма.
в) Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-профилактических
мер, а как форма развития, расширения патофизиологических возможностей
детей.
- Индивидуально-дифференцированный подход является ключевым,
системообразующим средством коррекционно-развивающей работы с детьми.
- Научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у
детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и
др.).
- Теория амплификации (А.В. Запорожец). Теория основывается не на
принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращающего
детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания
возраста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный
потенциал и вместо того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно
максимально раскрывать резервы ребенка на каждой стадии возрастного
развития. Амплификация детского развития, а другими словами — обогащение
развития ребенка как личности, является в некоторой степени противовесом
акселерации, которая предполагает ускоренное развития малыша, за счет
развития у него тех психических качеств, которые характерны для более
позднего возраста.
Все методологические подходы взаимосвязаны.
1.1.3 Значимые для разработки рабочей программы характеристики.
Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития
детей, воспитывающихся в МБДОУ.
Климатические особенности: Природно-климатические условия Среднего
Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний
периоды. Процесс воспитания и развития в детском саду является
непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется
определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая
деятельность.
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах
вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая
климатические и природные особенности Уральского региона, непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию для детей в возрасте
от 5 до 7 лет проводится на открытом воздухе - один раз в неделю.
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая
продолжительность
ежедневных
прогулок
составляет
3-4
часа.

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В условиях
холодной уральской зимы прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и
скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха
ниже -20С и скорости ветра более 15м/с.
Географические особенности: МБДОУ расположено между улицами
Сиреневый бульвар и Панельная, в хорошей жилой зоне. По близости
находятся такие социальные объекты, как:
- парк Каменные палатки;
- городская детская библиотека № 20 и № 21;
- Гимназия № 176;
-общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 151;
- почтовые отделения № 92 и № 72;
- детская музыкальная школа № 13;
- центр эстетического воспитания детей «Лик» Кировского района.
В связи с этим особое внимание уделяется планированию образовательного
процесса с организаций экскурсий с детьми, которые способствуют
социализации, а также организации взаимодействия с социальными
партнерами.
Национально-культурные особенности: состав воспитанников и сотрудников
представлен по национальному признаку, также как в основном представлены
жители города Екатеринбурга (преобладают представители русской
национальности,
есть
представители
татарской
национальности).
Особенностью осуществления образовательного процесса является обеспечение
условий для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи
процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном
образовании, и готовности включиться в практическую деятельность по его
развитию, представлений об истории Урала, Свердловской области и города
Екатеринбурга, овладение детьми конкретным видом культуры. Наша задача
раскрыть важнейшую особенность Урала, Свердловской области, города
Екатеринбурга.
Демографические особенности – в связи с тем, что районе есть дети,
которые воспитываются в условиях семьи, в том числе дети в возрасте от 2
месяцев до 2 лет, в МБДОУ осуществляет работу консультационный пункт в
соответствии с Положением о консультационном пункте МБДОУ.
Консультационный пункт созда тся для родителей (законных
представителей) воспитанников и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
посещающих и не посещающих МБДОУ. Основными задачами
консультационного пункта является:
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания;

- оказание психолого-педагогической поддержки и методической помощи
родителям (законным представителям) детей с ОВЗ;
- поддержка всестороннего развития личности детей с ОВЗ, посещающих и не
посещающих образовательные учреждения.
Консультативный пункт работает каждую среду с 16.00 до 18.00. Консультации
проводят:
учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог,
музыкальный руководитель, заведующий, старший воспитатель.
Характеристика контингента воспитанников ДОУ
-Общее количество детей 15 человек
-Девочек 10 человек , 70%
-Мальчиков 5 человек , 30%
- 1ребенка – инвалида
Для детей с нарушением зрения характерно слабое развитие мелкой
моторики рук и ног, общей моторики. У некоторых детей затруднение
координации
движений.
Нарушение
зрения
затрудняет
пространственную
ориентировку,
задерживает
формирование
двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и
познавательной активности.
В разработке рабочей программы учитывается характеристика возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так
и в условиях дошкольного образовательного учреждения данная авторами
учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы»
Вераксы Н.Е..

Возрастные и индивидуальные особенности
детей раннего возраста
Образовательные

Особенности детей

области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Предлагаемые взрослыми модели, выступают в
качестве образца, регулирующего собственную
активность и объектом для подражания.
В середине третьего года жизни появляются
действия с предметами - заместителями, игра
носит процессуальный характер.
Дети учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых. Начинает сказываться
произвольность поведения, появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Для детей
этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников.
Основной вид деятельности - предметная и игры
с составными и динамическими игрушками. и
самообслуживании.
Развивается предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого.
На четв ртом году жизни совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям выполнять ряд заданий,
осуществлять выбор из 2 -3 предметов по форме,
цвету, размеру.

Речевое
развитие

Продолжает развиваться понимание речи, ребенок
начинает понимать не только - |Ц инструкцию, но
и рассказ взрослых. Речь становится средством
общения ребенка со сверстниками.
Совершенствуется фонематический слух, слуховое
восприятие. Интенсивно развивается активная
речь детей.

Художественноэстетическое
развитие

Ребенок способен сформировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде,
«головонога».
Большое значение для развития мелкой моторики
имеет логика. Узнает знакомые мелодии, вместе с
педагогом подпевает в песне музыкальные фразы,
умеет выполнять простые движения, двигается в
соответствии с характером музыки.

Физическое

Высокая интенсивность физического развития.
Изменяются пропорции тела, ребенок становится
стройнее. Мышцы кистей укрепляются, движения
приобретают большую точность. Повышается
двигательная активность ребенка. В режимных
процессах при небольшой помощи взрослого
начинается формирование навыков личной и
общественной гигиены. Испытывают трудности в
зрительно-двигательной ориентировке. На основе
рекомендаций врачей и общего психического
развития ; ребенка определяется физическая
нагрузка, показания и противопоказания к
использованию отдельных видов упражнений.
Режим дня скорректирован с учетом возрастных
особенностей детей.

развитие

В
организации
физкультурно-оздоровительной
работы
учитывается
индивидуальные особенности и состояние здоровья детей дошкольного
возраста. На основе клинико-физиологического и психолого-педагогического
подхода к коррекционной помощи детям с нарушением зрения особое
внимание
требуется развитию ориентировки в пространстве, развитию
зрительного восприятия, развитию
социально-бытовой ориентировки,
развитию общей и мелкой моторики, осязания.
На основе анкетирования родителей воспитанников на предмет выявления
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей с учетом
особенностей развития детей с нарушением зрения, предусмотрена реализация
авторской программы «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., 2014г.,тем
самым обеспечены необходимые условия для отбора содержания части АОП
ДО, формируемой участниками образовательных отношений:

-в совместной и самостоятельной деятельности по познавательному развитию,
приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими
особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой
проживают, бытом;
-в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности
(рисование, аппликация, лепке и др.) предлагаются для изображения знакомые
детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона;
-в совместной и самостоятельной деятельности по речевому развитию дети
знакомятся с творчеством уральских писателей, сказителей;
-в совместной и самостоятельной деятельности по физическому развитию;
-в совместной и самостоятельной
деятельности по социальнокоммуникативному развитию дети знакомятся с традициями, хороводами,
играми, достижениями народов Урала.
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
дошкольного образования
Результаты освоения АОП ДО определены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системных особенностей дошкольного образования (необязательность
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).
Целевые ориентиры являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики ДОУ;
б) решения задач:
- формирования АОП ДО;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры рабочей программы дошкольного образования ДОУ в
обязательной части в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои

-

-

-

-

-

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры рабочей программы дошкольного образования в
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования,
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
При реализации рабочей программы предусмотрено проведение оценки
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика осуществляется два раза в год в соответствии с
учебно-методическими комплектами по всем образовательным областями
программой специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
4 вида (для детей с нарушениями зрения): Программа детского сада:
коррекционная работа /Под ред. Л. И. Плаксиной. – М., 2003).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено
использовать исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

2 раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов,
методов и средств реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.1.1. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Для детей четвёртого года жизни - это:
- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на
улице;
- формирование доброжелательного отношения друг к другу;
- согласование своих действий и договор в процессе совместных игр с
использованием речевых форм вежливого общения;

- усваивание некоторых норм и правил поведения, связанных с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), где дети могут
увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам
поведения;
-осваивание гендерных ролей и гендерного репертуара (девочка-женщина,
мальчик-мужчина),что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов;
- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- развитие навыков самообслуживания;
- формирование позитивных установок к различным видам труда, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека;
- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе;
- формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми третьего года
жизни:
- рассматривание иллюстративного материала, фотографий, отображающих
нормы и правила поведения, культурно-гигиенические правила и правила
безопасности;
- отражение представленийо труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека;
- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых;
- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и
взаимосвязи профессий;
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада:
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;
- отражение представлений о трудовой деятельности в семье и о профессиях
взрослых в сюжетных играх, играх-драматизациях;
- вовлечение детей в театрализованные игры разного формата (варежковый,
пальчиковый, матрешковый, пробковый и др.) для формирований умений
распределять роли с доброжелательным отношением дуг к другу;
- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных
ситуаций,связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях,
в целях воспитания разумной осторожности.
2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Для детей четвёртого года жизни - это:
- формирование элементарных математических представлений: форме, цвете,
размере, количестве, пространстве и времени;
- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале и др.);
- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства
предмета);
- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей;
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве;
- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля;
- формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми четвёртого
года жизни:
- рассматривание иллюстративного материала, фотографий, наборов,
отображающих животных, птиц и растений Урала;
- отражение представлений о многообразии предметного мира через
иллюстративный материал, наборы предметов быта, наборов для различных
профессий;
-включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям узнать о свойствах предмета в различных
условиях;
- ознакомление с геометрическими фигурами через дидактические игры,
позволяющие отметить их различие;
- вовлечение детей к дидактическим играм сенсорного развития для
распознания свойств материала, и развитии мелкой моторики в коррекционной
деятельности;
- рассказ, о городе, в котором живем и беседа об основных объектах городской
инфраструктуры: дом, магазин, больница и др.;
- вовлечение детей в проектную деятельность, направленную на ознакомление с
растительным миром: «Наша грядка».
2.1.3. Образовательная область « Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Для детей четвёртого года жизни - это:
- формирование первичных взаимодействий и налаживаний контактов друг с
другом посредством речи;
- на основе обогащения представлений о ближайшем окружении расширение и
активизирование словарного запаса;
- формирование интереса к книгам, к художественной литературе и персонажам
произведения.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми четвёртого
года жизни:
- чтение художественной литературы и беседы о «вежливых словах»,
приобщение детей к культурной речи;
- создание условий для формирования потребностей делиться своими
впечатлениями со взрослыми и родителями;
- вовлечение детей в умение ведения диалога со сверстниками и взрослым,
слушая, понимая вопрос и отвечая на него понятно, не перебивая другого
собеседника и в нормальном темпе;
- через дидактические игры формирование грамматического строя речи при
употреблении предлогов, формы единственного и множественного числа,
формы множественного числа существительного в родительном падеже;
- проведение индивидуальных упражнений на закрепление артикуляции звуков;
-рассматривание иллюстративного материала на обогащение представлений о
ближайшем окружении, где расширяется и активизируется словарный запас
детей;
- вовлечение детей в возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы из наиболее интересных и выразительных отрывках
прочитанного произведения;
- вовлечение детей в инсценировку и драматизацию несложных отрывках из
народных сказках с помощью воспитателя;
- чтение художественной литературы для формирования интереса к книгам;
- самостоятельное рассматривание детьми картинок, книг, наборов предметов в
целях развития инициативной речи.
2.1.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Для детей четвёртого года жизни - это:

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
формирование положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, произведения народного и профессионального
искусства;
- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
- развитие мелкой моторики через лепку, где младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы;
- развитие восприятия, в этом возрасте, через доступные простейшие виды
аппликации;
- развитие конструктивной деятельности в младшем дошкольном возрасте,
через возведение несложных построек по образцу и по замыслу.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми четвёртого
года жизни:
- рассматривание средств художественной выразительности (репродукции
картин, народных промыслов;
- вовлечение детей в использование художественных материалов (карандашей,
фломастеров, кисти и др.) через работу в уголке продуктивной деятельности
«Клякса»;
- проведение занятий в режимных моментах на закрепление полученных
навыков и умений в продуктивной деятельности;
- вовлечение в конструктивную деятельность для построения различных
конструкций;
- организация выставок детских работ;
- вовлечение детей в праздники, передающих умения и знания, приобретенных
на музыкальных занятиях;
- слушание музыки для развития умения эмоционально реагировать на
произведение.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Для детей четвёртого года жизни - это:

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
- формирование потребности ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования);
- осваивание основных движений, где обнаруживается при выполнении
физических упражнений стремления к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми четвёртого
года жизни:
- чтение рассказов, беседа, рассматривание иллюстраций о вредной и полезной
пище;
- рассматривание плаката и иллюстраций о правилах гигиены;
- организация подвижных игр с правилами на развитие активности и творчества
детей в процессе игры;
- организация целевых прогулок, экскурсий вокруг детского сада.
2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Культурная практика ребенка - активная и продуктивная образовательная
деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих
и перспективных интересах реб нка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.Эти идущие
от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка,
мы будем называть культурными практиками.
Цель применения культурных практик: расширение социальных и
практических компонентов содержания образования.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная
практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему
происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску
связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих
связей как своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и
предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные
критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).
Чтение детям художественной литературы художественная литература как
особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является
универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего
мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные
тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют
моделирующий характер и развивающие возможности других культурных
практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).
Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего
движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному
воплощению.
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной
степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку
связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения
замышленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная
практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему
происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску
связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих
связей как своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и
предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные
критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).
Чтение детям художественной литературы художественная литература как
особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является
универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего
мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные
тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем
многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют
моделирующий характер и развивающие возможности других культурных
практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).
Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего
движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному
воплощению.
Результаты применения культурных практик:
-накопление творческого опыта познания действительности через
изучение объектов, явлений, ситуаций на основе выделенных признаков;
-рассмотрения в противоречиях, обуславливающих их развитие;
-моделирование явлений, учитывая их особенности, системные
связи, количественные и качественные характеристики, закономерности
развития систем

Методы:
-занятия, экскурсии;
-наглядно-практические: сериация, классификация (традиционные);

-установления ассоциаций, аналогий, выявление противоречий
(нетрадиционные));
-организация самостоятельной деятельности детей
- подгрупповые занятия;
-словесные;
-практические;
-игровые ( прием аналогии, «оживления», «матрешка», наоборот, изменение
агрегатного состояния ,обращение вреда в пользу)
-конкурсы детско-родительского опыта, творчества, организация подгрупповой
работы детей в лаборатории
-детские конкурсы, выставки.
-проектная деятельность
Методы воспитания детей:
 Формирование сознания (рассказ, пересказ, объяснение, разъяснение,
инструктаж, пример, увещевание);
 Формирование стимулирования (соревнование, поощрение, наказание);
 Формирование деятельности опыта поведения ( приучение, упражнение,
педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающая
ситуация, поручение)
Методы обучения детей:
-обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие
ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий;
-словесный (объяснение, беседы, инструкция, вопросы);
-наглядный (иллюстрация, демонстрация, рассматривание);
-репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и
воспроизводится)
-продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и
применен в практических действиях)
-объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется
и должен быть понят детьми);
-исследовательские методы;
-методы сенсорного входа( визуальный, аудиальный ,кинестетический)
-характеризующие степень самостоятельности познавательной
деятельности детей;
-метод проектов;
-социально-психологические методы, направленные на корректировку
поведения детей.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно
в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка
в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление
малыша получить доброжелательное внимание, поддержку,
ласку), поощрять инициативные и самостоятельные действия детей,
Способы и направления поддержки детской инициативы:
в дошкольном возрасте:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных
не завершать работу;

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но
его сдерживает
новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов.

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем.

поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.

получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).

специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно
применить освоенные приемы;


создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы

создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт
дружеского общения, внимания к окружающим;

создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания
и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

поощрение готовности ребенка научить других тому,что умеет сам;

поощрения использования в игре предметов-заместителей;

поддержка интереса к другим людям;

поддержка желания понять эмоциональное состояние других людей и
причины возникновения этих состояний;

поощрение детей обмениваться между собой информацией о жизни
детского сада, группы, города и т.д.;

поощрение общения друг с другом;

поддержка стремления изготавливать
недостающие атрибуты и
материалы для игр;

предоставление права сомневаться,обращаться за разъяснениями к
взрослому и др. детям.
2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского
сада является оказание консультативно-методической помощи родителям в
воспитании и обучении детей.
Одним из важных условий реализации АОП ДО является взаимодействие
с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники
педагогического процесса.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического
процесса, оказывая им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на
улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном,
природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ)
и детей;
2. Сотрудничество ДОУ с семьей;
3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
4.
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формированиии поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
5.
Поддержка взрослыми положительного,
Доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия
детей друг с другом в разных видах деятельности;
6.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
в непосредственно-образовательную деятельность.

Функции
Формы работы (взаимодействия) с родителями
совместной
партнерской
деятельности
Нормативно-правовая - знакомство родителей с локальной нормативной базой
ДОУ;
деятельность
- участие в принятии решений по созданию условий,
направленных на развитие ДОУ;
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование
(учет особых интересов семьи, персонала и других
членов местного сообщества; опора на размышления
родителей на процесс развития детей, о своей работе,
педагогических знаниях и практическом и жизненном
опыте; получение у родителей информации об их
специальных знаниях и умениях и использование их в
организации образовательной деятельности, при ее

планировании; получение у родителей информации об
их ожиданиях в отношении их ребенка и использование
этой информации для выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих
программа, перспективных, календарных планах),
организацию образовательного процесса, оценку
результата освоения детьми основной
общеобразовательной программы (участие в
диагностике)
Информационноконсультативная
деятельность

Просветительская
деятельность

Практикоориентированная
методическая
деятельность
Культурно-досуговая
деятельность
Индивидуальноориентированная
деятельность

- анкетирование, опрос родителей, для выявления
области специальных знаний и умений родителей и их
желания участвовать в жизни группы, ДОУ;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- интернет, сайт ДОУ;
- презентация достижений;
- информация родителей о развитии детей и о том, как
родители могут в этом помочь детям дома;
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить
образовательную деятельность, проводимую в группе
детского сада;
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие
цели родители ставят для своих детей
- библиотечка для родителей;
-мастер-классы, консультации с участием родителей,
представителей общественных;
- групповой стенд;
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и
небольших конструкций
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы
- музыкальные праздники;
- игровые семейные конкурсы, викторины
- портфолио;
- приглашение членов семей для знакомства с миссией,
целями, с программой, методологией и порядком работы
ДОУ, предоставляя им локальные акты;
- проведение собеседований один на один с родителями
ребенка для обсуждения достижений и трудностей в
развитии ребенка, а также для получения информации об
ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;

- выяснение мнения родителей относительно критериев
оценки результата образовательного процесса;
- включение родителей в оценку результата
образовательного процесса, своего участия «вклада» в
процесс воспитания и развития ребенка;
- обсуждение практических вопросов воспитания и
развития детей для того, чтобы обеспечить для детей
преемственность и последовательность действий
взрослых;
- конкурсы рисунков;
- выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских
достижений;
- организация выставок детских работ

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
-партнерство;
-сотрудничество.
Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями
используются разнообразные формы:
 Активное участие родителей в разработке и реализации
индивидуального образовательного маршрута реб нка;
 Приглашение
родителей
в
периоды
непосредственно
образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии,
хобби, и т.д.;
 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый
ид т консультантом. В учреждении предусмотрены разнообразные
формы работы с родителями:
Включение
родителей в
информационн
о–
методическое
пространство

Включение
родителей в
управление
ДОУ

Повышение
педагогической
компетентност
и
родителей

Включение
родителей
в оценку
качества
образовательного процесса
ДОУ

Коррекционное
направление

-родительские
уголки
сайт
-информационные стенды
-родительские

-собрание
родит.коми
тета
-участие в
пед.процесс
е

-мастер-классы
-открытые
мероприятия
-консультации
с
педагогами,

анкетирование
-ознакомление
с достижениями, проблемами ребенка

-листы
«здоровья»
офтальмологичес
кие таблицы
-инд.
консультации

собрания

(НОД,
специалистами
утренники,
тематич.
развлечения
праздники)

врачомофтальмологом,
м/сестройортоптисткой
-консультации
м/сестры о
здоровье ребенка
антропометричес
кие данные/ инд/
-работа педагога
психолога по
инд.запросам
родителей

3. раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Материально-техническое обеспечение в младшей группе
В группе созданы условия для обучения и воспитания детей с учетом
особенностей их развития.
Социально- коммуникативное развитие
Игровые пособия и материалы для трудовой деятельности, организации
игровой деятельности, формирования навыков общения со взрослыми и
сверстниками (см. в 3.2)
Познавательное развитие
Игровые пособия и материалы для формирования элементарных
математических представлений, представлений об окружающем мире,
явлениях. Создан центр для экспериментально- исследовательской
деятельности с учетом особенностей развития детей с нарушение зрения (лупы,
игрушки разных размеров и фактуры для сенсорного развития ), крупы для
развития мелкой моторики
Речевое развитие.
Оборудован речевой уголок « Живая речь» для совместной и индивидуальной
деятельности детей со взрослыми и сверстниками ( книги, иллюстрации,
игрушки для развития артикуляционного аппарата, маски для театрализации
известных сказок) ( см. 3.2.)
Художественно-эстетическое развитие
Оформлен и действует центр «Клякса» для развития художественных ,
творческих интересов, потребностей и способностей детей .( см. 3.2.)

Особое внимание уделяется нетрадиционным техникам рисования с детьми 2-3
лет ( пальчиковая живопись, тампонирование и др.),
направленные на развитие вкуса, сенсорной культуры, развитие мелкой
моторики, цветовосприятия, цветоощущения.В группе создан музыкальный
центр «Веселые ребята»,способствующий развитию эмоциональной сферы
ребенка с нарушением зрения, восприятию, развитию музыкального слуха,
танцевальных движений.
Физическое развитие
Действует центр « Будь здоров» (см.3.2.»)
3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
младшей группе.
Наполняемость центров развития
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Центр «Я-личность»
Обязательная часть
Часть, формируемая ОУ
Методические пособия:
Методические пособия:
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой
 Здоровьесберегающая система
деятельности. Система работы
дошкольного образовательного
во второй младшей группе
учреждения: модели программ,
детского сада. – М.: Мозайка –
рекомендации, разработки
Синтез, 2009.
занятий / авт.-сост. М. А.
 Н.В. Дурова. Очень важный
Павлова, М. В. Лысогорская,
разговор: Беседы – занятия об
канд. психол. наук. –
этике поведения с детьми
Волгоград: Учитель, 2009.
дошкольного возраста. /
 Гончарова В. А., Колосова Т. А.
Пособие для педагогов,
Моторные сказки для самых
воспитателей и родителей. –
маленьких: УчебноМ.: Мозайка – Синтез, 2000.
методическое пособие. – СПб.:
 Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,
КАРО, 2012.
Павлова Л.Ю. Трудовое
 Рябко Н.Б. Занятия по
воспитание в детском саду. –
изобразительной деятельности
М.: Мозайка – Синтез, 2009.
дошкольника – бумажная
 Куцакова Л.В. Конструирование
пластика (совместная работа
и ручной труд в детском саду. –
воспитателя с детьми и их
М.: Мозайка – Синтез, 2009.
родителями). Учебно–
 К. Ю. Белая. Формирование
практическое пособие – М.:
основ безопасности у
Педагогическое общество
дошкольников. Пособие для
России, 2009.
педагогов дошкольных
Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы
учреждений и родителей. – М.: живем на Урале: образовательная
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2012.
программа с учетом специфики

Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми: дид. игра.
Развитие всех компонентов устной
речи, практическое овладение
нормами речи: дид. настольнопечатные игры, пазлы, нагляднодидактические пособия.
Сюжетно-ролевые игры:наборы с
предметами для сюжетно-ролевых игр
разной направленности, костюмы для
сюжетно-ролевых игр.
Театрализованный уголок
«Сказка»: варежковый театр по
сказкам, ширма, пальчиковый театр,
матрешковый театр, пробковый театр,
плоскостной театр по сказке,
фланеграф, шапочки-маски, народные
костюмы, различные юбки и головные
уборы.
Подвижные игры.
Дидактические игры: настольнопечатные игры и сенсорные игры.
Развитие трудовой деятельности:
атрибуты для развития
самообслуживания, хозяйственнобытового труда, труда в природе.
Формирование первичных
представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни
каждого человека:
наглядно-дидактические пособия из
серии «Рассказы по картинкам»:
«Профессии».
Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности:
наглядно-дидактические пособия
(плакаты), книги и произведения по
безопасности.
Формирование предпосылок
экологического сознания:
наглядно-дидактическое пособие
(плакат), наглядно-дидактический
материал (картинки).

национальных, социокультурных и
иных условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность с детьми дошкольного
возраста. – Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО». – 2013г.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Центр «Мир вокруг нас»

Методические пособия:
Методические пособия:
 Помораева И. А., Позина В. А.
 Аппликация и конструирование
Понятия по формированию
из природных материалов в
элементарных математических
детском саду. Конспекты
представлений во второй
занятий с детьми от 3 до 7 лет /
младшей группе детского сада.
И. В. Новикова. – Ярославль:
Планы занятий. – М.: Мозайка –
Академия развития; Владимир:
Синтез, 2010.
ВКТ, 2010;
 Новикова В. П. Математика в
детском саду. Второй младший
дошкольный возраст. – М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2010.
 Дыбина О.Б. Занятия по
ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей
группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.:
Мозайка – Синтез, 2009.
 Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений
во второй младшей группе
детского сада. – М.: Мозайка –
Синтез, 2009.
Сенсорное развитие, уголок дид. игр
«Поиграйка»: дид. настольнопечатные игры,
музыкальные инструменты шнуровки,
мозайки, дид. игры с пуговицами, со
счетными палочками, с крышками.
Развитие познавательноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности,
центр «Самоделкин»: деревянный и
пластмассовый конструктор;
мелкое, среднее, крупное лего;
природный материал; бросовый
материал; пластилин.
Исследовательский центр опытов и
экспериментирования:инструменты
и приборы для
экспериментирования,увеличительные
стекла, природный материал.
Формирование элементарных

 Большаков В.Н. Звери Урала.
Средне-Уральское кн. изд-во,
1977;
Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы
живем на Урале: образовательная
программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и
иных условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность с детьми дошкольного
возраста. – Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО». – 2013г.
 иллюстрации животных, птиц,
растений Урала.

математических представлений:
дид. настольно-печатные игры,
раздаточный материал по 5 шт. на
каждого ребенка, демонстрационный
материал, сюжетные картинки о
частях суток, сюжетные картинки об
ориентировке в пространстве.
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей:
дид. настольно-печатные игры,
наглядно-дидактические пособия из
серии «Мир в картинках», нагляднодидактические пособия из серии
«Рассказы по картинкам»,календарь
природы, книжки-малышки из серии
«Разноцветный мир, набор муляжей
фруктов и овощей, домашних и диких
животных в миниатюре.
Образовательная область «Речевое развитие»
Центр «Живая речь»
Методические пособия:
Методические пособия:
 Нищева И.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе для
детей с общим недоразвитием
речи. – СПБ.: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2007.
 Затулина Г. Я. Конспекты
комплексных занятий по
развитию речи (вторая младшая
группа). Учебное пособие – М.,
Центр педагогического
образования, 2009.
 Гербова В. В. Занятия по
развитию речи 3-4 лет – М.:
Мозайка – Синтез, 2009.
Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми: дид.
настольно-печатные игры.
Развитие всех компонентов устной
речи, практическое овладение
нормами речи: дид. настольнопечатные игры, пазлы ,наглядно-

 Хрестоматия для детей
старшего дошкольного
возраста.Литературное
творчество народов Урала/
Сост. Толстикова О.В.
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО
«ИРО». – 2010г. ;
 книги Уральских писателей с
иллюстрациями для просмотра
детьми;
 иллюстрации животных, птиц,
растений Урала.

дидактические пособия.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Центр «Мир творчества»
Методические пособия:
Методические пособия:
 Книга для чтения в детском саду
и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года
/ Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. – М., 2005.

Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Вторая
младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ –
 Комарова Т. С. Занятия по
ДИДАКТИКА», 2008.
изобразительной деятельности
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет
во второй младшей группе
в детском изобразительном
детского сада. Конспекты
творчестве. – М.: Педагогическое
занятий. – М.: Мозайка –
общество России, 2007.
Синтез, 2010.
Утробина К.К., Утробин Г.Ф.
Книги для чтения: наборы объемных Увлекательное рисование методом
тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и
книг, книги из плотной бумаги для
познаем окружающий мир. – М.:
детского пользования, библиотека
«издательство ГНОМ и Д», 2007.
группы.
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные
Музыкальный уголок «Веселые
ребята»: музыкальные инструменты, техники рисования в детском саду.
Часть 1. – М.: «Издательство
атрибуты для музыкальноСкрипторий 2003», 2007.
ритмических движений,
Баймашова В.А. Как научить
атрибуты для музыкальных игр,
рисовать. Цветы, ягоды, насекомые. –
музыкально-дидактическая игра
М.: Издательство «Скрипторий
(пазлы).
Уголок продуктивной деятельности 2003», 2009.
«Клякса»:
цветные карандаши, фломастеры,
восковые мелки,
гуашь, кисти, тампоны поролоновые,
трафареты, шаблоны, бумага разного
формата, раскраски, пластилин,
пластиковые доски для лепки
Развитие продуктивной
деятельности.
Рисование: дид. настольно-печатные
игры, дид. игры с пуговицами, с
крышками и крупой, раздаточный
материал (рабочий) на каждого
ребенка, наглядно-дидактические
пособия из серии «Мир в картинках».
Декоративное рисование:
наглядно-дидактические пособия

(рабочие тетради).
Лепка: образцы поделок,
пластилин на каждого ребенка,
стеки на каждого ребенка,
пластиковые досочки на каждого
ребенка, салфетки бумажные на
каждого ребенка.
Аппликация: картон белый, картон
цветной, бумага цветная, бархатная,
образцы аппликаций, клей ПВА,
тарелочки под клей и кисточки для
клея, салфетки тканевые для
промокания, ножницы, клеенки для
работы, ванночки под мелкие детали
аппликаций.
Образовательная область «Физическое развитие»
Центр «Будь здоров»
Методические пособия:
Методические пособия:
 Зрительная гимнастика для
 Физ. минутки и динамические
детей 2-7 лет / авт. – сост. Е. А.
паузы: Практическое пособие /
Чевычелова. – Волгоград:
И. Е. Аверина – М.: Айрис –
Учитель, 2013.
Пресс, 2007.
 Уланова Л. А., Иордан С. О.
Уголок физической культуры:
маленькие мячи, кольцебросы,
Методические рекомендации
скакалки, кегли, шапочки, бубен,
по организации и проведению
ленты и платочки, кубики, круги и
прогулок для детей 3-7 лет. –
дорожки из линолеума, карточки с
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС.
подв. играми и физ. минутками
 Занятия на прогулках с детьми
младшего дошкольного
Сохранение и укрепление
возраста: пособие для
физического и психического
здоровья детей: сенсорные дорожки
педагогов дошкольных
и коврики, атрибуты для утренней
учреждений / С. Н. Теплюк. –
гимнастики, игры с прищепками, с
М.: Гуманитар. изд. центр
пуговицами, со счетными палочками,
ВЛАДОС, 2005.
игры, с крупой, со шнурками.
 Кравченко И. В., Долгова Т. Л.
Прогулки в детском саду.
Воспитание культурноМладшая и средняя группы:
гигиенических навыков: наглядноМетодическое пособие / Под
дидактические пособия (плакаты).
ред. Г. М. Киселевой, Л. И.
Формирование начальных
Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
представлений о здоровом образе
2013.
жизни: наглядно-дидактическое
 Светлова И. Е. Развиваем
пособие (плакат).
мелкую моторику и
координацию движений рук. –
М.: Издательство ЭКСМО –

ПРЕСС, 2002.
 Здоровьесберегающая система
дошкольного образовательного
учреждения: модели программ,
рекомендации, разработки
занятий / авт.-сост. М. А.
Павлова, М. В. Лысогорская,
канд. психол. наук. –
Волгоград: Учитель, 2009.
 возраста / Сост. Крыжановская
Л.А..- Екатеринбург: ГБОУ
ДПО СО «ИРО». -2011г.

3.3. Распорядок и режим дня
Организация жизни и деятельности детей четвертого года жизни (режим дня)

Ежедневное пребывание детей 10,5 часов, составлен с учетом особенностей развития детей
младшей группы
Время

Формы работы с детьми

Прием детей (беседы с
родителями, игры малой
подвижности, настольнопечатные игры, труд и др.),
утренняя гимнастика

7.30-8.05

Прием детей. Обеспечить постепенное вхождение
ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный
психологический комфортный настрой для
каждого ребенка. Игровая, двигательная
деятельность, общение (игры на развитие зрит.
восприятия, мелкой моторики, ориентир. в
пространстве, инд. беседы с детьми, родителями.

Подготовка к завтраку,
завтрак (формирование
КГН)

8.05-8.35

Формирование гигиенических навыков подготовки
к приему пищи (внешний вид, чистые руки).
Фольклорное, литературно-художественное
сопровождение. Индивидуальная работа с детьми.
Деятельность по развитию самостоятельности,
ответственности.

Игры, подготовка к НОД

8.35-8.50

Содействие созданию у детей позитивного и
деятельностного настроя на образовательную
деятельность. Проблемные, игровые ситуации.
Общение детей по интересам. Игровая
деятельность, общение, познавательноисследовательская, трудовая деятельность.
Подготовка к НОД.

НОД, динамическая пауза,
игровая, самостоятельная
деятельность

8.50-9.05

Обучение, воспитание и развитие детей в
различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей. Образовательная

9.05-9.15

9.15-9.30
Организация игровой,
самостоятельной
деятельности, подготовка
ко II завтраку

9.30-10.00

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00-12.00

Подготовка к обеду, обед
(формирование КГН,
культуры приема пищи)

12.00-12.40

деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности (игровая, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, двигательная,
изобразительная, музыкальная, конструирование)
Профилактика психоэмоционального,
двигательного и зрительного напряжения.
Зрительные упражнения и координаторы.
Художественное слово. Музыкальное
сопровождение. Динамическая пауза.
Наблюдения (опытно-экспериментальная
деятельность), подвижные, спортивные игры,
упражнения на развитие основных видов
движений, пропедевческая работа по физо, игры
детей с выносным материалом, трудовая
деятельность. Формирование навыков
самообслуживания, самостоятельная деятельность
Формирование гигиенических навыков подготовки
к приему пищи. Формирование навыков
культурного поведения за столом

Подготовка к дневному сну, 12.40-15.00
сон

Формирование (соблюдение) гигиен. навыков
подготовки ко сну. Колыбельные песни. Чтение
знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной
музыки. Релаксация (успокоение, настрой на сон).
Восстановление психофизического потенциала
ребенка. Режим тишины.

Постепенный подъем,
закаливающие
мероприятия, культурногигиенические навыки

15.00-15.15

Создание условий для постепенного
физиологического пробуждения детей.
Физиологическая активизация организма ребенка.
«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика.
Закаливающие процедуры.

Организация игровой,
физкультурнооздоровительной,
творческой деятельности,
чтение художественной
литературы, коррекционная
деятельность

15.15-16.05

Обеспечение условий для переноса в свободную
деятельность знаний, умений и навыков детей,
полученных в разных формах совместной
деятельности. Индивидуальная работа по плану.
Интегрированная деятельность в центрах развития
детей по интересам. Чтение художественной
литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки,
стихи, спектакли).

Подготовка к полднику,
полдник (формирование
КГН, культуры приема
пищи)

16.05-16.35

Формирование КГН к приему пищи.
Формирование навыков культурного поведения за
столом. Совершенствование навыков культурного
поведения за столом

Игровая, самостоятельная
деятельность, общение.
Подготовка к прогулке.

16.35-18.00

Игровая, двигательная, познавательная
деятельность, Формирование навыков
самообслуживания.

Прогулка, уход детей
домой

Закрепление алгоритма последовательности
одевания. Оказание помощи друг другу, мотивация
на прогулку. Беседы с родителями

Итого:
Ежедневно с 7.30-12.30 и15.00-18.00 проводятся коррекционно-развивающие формы
работы с детьми с учетом специфики осуществления образовательного

Планирование непрерывной образовательной деятельности
в младшей группе на 2017-2018 учебный год
(режим занятий)

Пятница

Чеверг

Среда

Вторник

Понедельни
к

Время

Вид деятельности

8.50-9.05

Музыкальная (з)

9.25-9.40

Познавательно – исследовательская
(Формирование целостной картины мира)

8.50-9.05

Двигательная (гр)

9.15-9.30

Познавательно – исследовательская
(Формирование элементарных математических
представлений)

8.50-9.05

Двигательная (з)

9.25-9.40

Изобразительная (лепка/аппликация)

8.50-9.05

Музыкальная (з)

9.25-9.40

Изобразительная (рисование)

9.10-9.25

Двигательная (гр)

9.35-9.50

Коммуникативная

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Мероприятия групповые:
• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
• праздники;
• музыкальные развлечения;

• театрализованные представления;
• смотры и конкурсы;
3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений
предметно-пространственной
среды
в
зависимости
от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
С учетом особенностей климата, при планировании образовательного процесса
вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Два раза
непосредственно образовательная деятельность проводится в зале и один раз
на улице. Прогулки в холодный период года предусматривается в соответствии
с требованиями СанПиН. Продолжительность прогулки определятся в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 15
градусов и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сократить. Прогулки не рекомендуется проводить при
температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с детьми до
3лет. В группе для детей 2-3 лет игрушки большого размера. С учетом
особенностей развития детей с нарушением зрения детям предлагаются
игровые пособия разных размеров в зависимости от зрительного диагноза и
разного цвета. Предпочтительнее желтый и оранжевый цвет как фон для
сетчатки глаза. В группе много развивающих игр для развития мелкой
моторики, ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки,
зрительного восприятия, игровых материалов и пособий для воспитания
сенсорной культуры.

