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1.Целевой раздел:

1.1 Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с:

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с

01.09.2013;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного

образования – образовательным программам дошкольного образования»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте

РФ 12 мая 2014 г., №32220, вступил в силу 27 мая 2014 года);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования

и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР

15.09.1990);

- Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О Концепции

дополнительного образования детей»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р «О стратегии развития

воспитания до 2025 года»;

-Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного

общества «Российские железные дороги»;

- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность системы дошкольного

образования.



1.2. Цель и задачи программы.

Цель программы- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в

различных неожиданных ситуациях самостоятельности и ответственности за

свое поведение

Задачи:

• Формирование ценностей здорового образа жизни

• Формирование основ безопасного поведения вод воре, на улице, в общественном

транспорте.

• Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми



Режим работы группы: с 7-00 до 19-00 с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении;  

выходные дни суббота, воскресенье; праздничные дни.

Дата : Праздник:

4. 11.21. День Народного  единства

1 – 8. 01. 22. Новогодние каникулы

23 - 24. 02. 22. День Защитника Отечества

7 - 9. 03. 22 Международный женский день

1 - 5. 05. 22 День Труда

7 - 9. 05. 22 День Победы

12 - 14. 06. 22 День России



1.2 Цель Программы достигаются через решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной

деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.



Принципы и подходы к формированию Программы

• Принцип развивающего образования:

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия:

• Принцип систематичности, последовательности и постепенности

образования

• Принцип преемственности

• Научный принцип:

• Принцип позитивной социализации ребенка:

• Принцип индивидуализации образования:

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования



1.3 Возрастные особенности психического развития детей 2 младшей группы (от 3 до 4 лет)

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на

последующих этапах жизненного пути человека.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного

образовательного учреждения (группы).

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4го 

года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. 



1.3.1 Список детей второй младшей группы

№ п/п Фамилия имя ребенка Возраст ребенка

на начало уч. года

Возраст ребенка

на конец уч. года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Абдина Ева

Абдин Даниил

Борисов Роман

Буянтуев Аюр

Грудинин Сергей

Ганюгина Любовь

Золотухина Эвелина

Имангулов Тимофей

Куруц Дмитрий

Леонов Александор

Лепеева Нина

Масленников Дмитрий

Милютин Ярослав

Новиков Илья

Новолодский Георгий

Резвякова Марьяна

Фоменко Семен

Федоткин Дмитрий

Цыренов Михаил

Юринский Никита

2.11

2.11

2.5

2.9

2.11

2.9

2.11

2.10

2.7

2.9

2.9

2.11

2.6

2.9

2.9

2.7

2.10

2.6

2.5

2.7

3.8

3.8

3.2

3.6

3.8

3.7

3.8

3.7

3.4

3.6

3.6

3.8

3.3

3.5

3.6

3.4

3.7

3.3

3.2

3.4

№ п/п Мальчиков: Девочек:

Итого: 15 5



1.3.2 Планируемые результаты освоения программы.

Социальный паспорт
1 Общее количество детей в группе 19

Из них мальчиков 14

Из них девочек 5

2 Количество полных благополучных семей 19

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, дебоширство,

отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)

0

3 Количество неполных благополучных семей 1

Из них количество, где мать (отец) одиночка 1

Из них количество семей разведенных родителей 0

Из них количество детей полусирот 0

4 Количество неполных неблагополучных семей 0

Из них количество, где мать (отец) одиночка 0

Из них количество семей разведенных родителей 0

Из них количество детей полусирот 0

5 Количество детей с опекаемыми детьми 0

6 Количество многодетных семей 5

7 Уровень образованности родителей

Имеют высшее 

образование

Имеют среднее профессиональное 

образование

Имеют среднее 

образование

Учатся

4 10 5 0

Социальный статус семей

- Полная семья -18 (90%)

- Многодетная семья- 5  

- Неполная семья – 2  



1 Социальный статус родителей Служащие

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений –

директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.)

3

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.)

1

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление документации,

учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.)

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в процессе

создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных

помещений и т. д.)

35

3 Предприниматели 0

4 Военнослужащие 0

5 Инвалиды 0

6 Пенсионеры 0

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0

9.Характеристика семей по материальному обеспечению

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны

19

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада.

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют

13 2 4

1.3.2. Социальный паспорт семей 2 младшей группы 



Уровень образованности родителей
Имеют

высшее

образование

Имеют среднее

профессиональное

образование

Имеют среднее образование Учатся

4 11 5 0

1 Социальный статус родителей Служащие

Руководители (лица, занимающие должности

руководителей предприятий и их структурных

подразделений – директора, управляющие,

заведующие, главные специалисты и др.)

0

Специалисты (лица, занятые инженерно-

техническими, экономическими и другими работами,

в частности администраторы, бухгалтера, инженеры,

экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.)

1

Другие работники, относящиеся к служащим (лица

осуществляющие подготовку и оформление

документации, учет и контроль, хозяйственное

обслуживание, в частности делопроизводители,

кассиры, секретари, статистики и др.)

0

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции

преимущественно физического труда,

непосредственно занятые в процессе создания

материальных ценностей, поддержание в рабочем

состоянии машин и механизмов, производственных

помещений и т. д.)

19

3 Предприниматели 0

4 Военнослужащие 0

5 Инвалиды 0

6 Пенсионеры 0

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0

Характеристика семей по материальному обеспечению

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны

20 0 0

Сведения об участии семей в жизни детского сада.

Постоянно участвуют: 

13

Эпизодически участвуют:

2

Не участвуют: 

5



1.4. Целевые ориентиры  к 3-4 годам.

- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь.

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку»

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 



Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 3-4 лет

для познания индивидуальности и оценки его развития как субъекта

познания, общения и деятельности, на понимание мотивов его

поступков, видение скрытых резервов личностного развития,

предвидения его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными

к реализации детских потребностей, интересов, способностей,

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

1.5 Педагогическая диагностика детей 

2младшей группы



Педагогическая диагностика направлена на изучение

 деятельностных умений ребенка;

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;

 личностных особенностей ребенка;

 поведенческих проявлений ребенка;

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми

Методы педагогической диагностики

 наблюдение проявлений ребенка;

 свободные нестандартизированные беседы с детьми;

 анализ продуктов детской деятельности;

 простые тесты;

 специальные диагностические ситуации.

Формы проведения педагогической диагностики

 индивидуальная;

 подгрупповая;

 групповая.

Принципы диагностической диагностики

• Принцип объективности

• Принцип целостного изучения педагогического процесса

• Принцип процессуальности

• Принцип компетентности

• Принцип персонализации



Этапы диагностирования

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, подбор методов и средств

для диагностирования.

Второй этап – практический. Проведение диагностики (определение время, длительности,

способов фиксации диагностики).

Третий этап – аналитический. Это анализ полученных фактов, получение

количественных данных.

Четвертый этап – интерпретация данных. Это основной путь понимания ребенка и

прогнозирование перспектив его развития.

Пятый этап – целеобразовательный. Это определение актуальных образовательных задач

для каждого ребенка и для группы в целом. Т.е. понять, какие достижения ребенка следует

всячески поддерживать и развивать дальше, и в чем именно требуется оказать этому ребенку

помощь.



1.5.1 Инструментарий педагогической диагностики 2 младшей

группы

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые мы используем для определения уровня сформированности у ребенка 

того или иного параметра оценки.

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и

науки № 1155 от 17 октября 2013 года:

 «Социально-коммуникативное развитие»,

 «Познавательное развитие»,

 «Речевое развитие»,

 «Художественно-эстетическое развитие»,

 «Физическое развитие».



Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8 лет

Ребенок _____________________________________________________________________________________

Группа _________________________________________________________________________ пол_________

Воспитатели:___________________________________________________________________________________

Уровни показателей (баллы) 

1- начальная стадия; 2- в развитии; 3- при умеренной поддержке; 4- самостоятельно; 5- устойчиво

Критерии развития

Этапы наблюдений

1-й год

Младшая  

группа

2-й год

Средняя 

группа

3-й год

Старшая 

группа

4-й год

Подг группа

I II I II I II I II

1. Социально-коммуникативное развитие

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу:

осознает себя мальчиком или девочкой

воплощает представления о себе и своей семье в рисунках, играх

рассказывает о своей семье, о культуре и традициях

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим:

проявляет уважение к себе и другим

легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками

знает и учит других действовать по очереди, соблюдать правила, 

делает активный выбор

3.Выражает эмоции приемлемым способом:

опознает и называет различные эмоции

выражает чувства словами

объясняет причины своих эмоций

4.Проявляет эмпатию к другим людям:

демонстрирует понимание чувств других людей не вербально

помогает другим в случае необходимости

выражает понимание чувств вербально

1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей



1.5.3. Индивидуальная образовательная траектория

Информация о семье условия проживания, состоянии здоровья

Детские проявления Возможные причины данных 

проявлений

Достижения и успехи:

Проблемные области развития: трудности, ситуации неуспеха:

Прогнозируемые проблемы школьного обучения Возможные причины данных 

проявлений

Рекомендации и формы работы по взаимодействию с ребенком для предупреждения проблемных областей  развития

(перечень конкретных оперативных заданий)

Основное направление ИОТ Осуществляемые педагогом Осуществляемы

е родителями

Результат работы

ОО Социально-коммуникативное развитие

ОО Физическое развитие

ОО Художественно-эстетическое развитие

ОО Речевое развитие

ОО Познавательное развитие 

________________________________                          _____________________________

(Фамилия, имя ребенка, группа)              (  Дата рождения, возраст)



1.5.4 Индивидуальный образовательный маршрут

Рекомендован на ППк (запись в журнале №___ от_______ )

Направления и задачи

педагогического

взаимодействия с ребенком

Содержание работы специалиста
Сопровождение ребенка в

деятельности
Итоги реализации ИОМ

Специальные

педагогические технологии;

Организационные условия.

Педагог – психолог:

Работа над языковым барьером.

Взаимодействие со сверстниками.

Поведенческие реакции.

Рассматривание фото «Кто ходит со

мной в группу», «Где я был»

И/Упр. «Разные эмоции»

ЭСОПсД «Что такое хорошо, что такое

плохо»

Р/И «Букет вежливых слов»

Учитель – логопед:

Наблюдение;

Консультативная помощь;

Чистоговорки, скороговорки с опорой

на картинкипо теме недели.

Речевая игра «Один, много», «Скажи

наоборот», «Я начну, а ты закончи»

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры по теменедели

Подпись родителей Ознакомлен_________________/__________________________/тел.



1.5.5 Листок здоровья детей 2 младшей группы

№
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Листок здоровья воспитанников ___группы  на _____ учебный год



Распределение контингента воспитанников по подгруппам

№ 1 подгруппа № 2 подгруппа №
3 подгруппа

индивидуально

с привлечением специалистов ДОУ

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6



1.5.6 Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям детей 2 младшей

группы
Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе, для чего 

создается таблица (рассчитана на учебный год).

№

п/п

Фамилия,

Имя

ребенка

Образовательные области Итого (среднее 

значение)
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I II I II I II I II I II I II

1 Инна К 2,3 2,8

2 Нина О 2,3 2,5

3 Таня А 2,3 2,6

4 Света У 2,3 2,7

. . .

Итог по группе 

среднее значение

2,3 2,7



1.5.7 Индивидуальная поддержка ребенка для достижения достаточного уровня 

освоения программы

МЕСЯЦ: Сентябрь НЕДЕЛЯ: 1, 2, 3, 4-я ТЕМА НЕДЕЛИ : «Мы снова вместе. Впечатления о лете», «Уроки

вежливости.

Мальчики и девочки», «Волшебница осень», «Профессии моих родителей»
Образо
вательн

ые
области

Содержание образовательной области Индивидуальная поддержка

Фамилия, 

имя ребенка Дата
проведения

Речевое 

развитие

Связная речь.
Понимание обращенной речи. Реагирование и ответы на вопросы воспитателя с
использованием фразовой речи. Выполнение указаний, состоящих из трех и более
шагов. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи
предложений разных типов. Употребления в речи: названия предметов и действий с
ними, некоторых трудовых действий; имена близких людей; обозначения личностных
качеств. Внятное изложение хорошо знакомой сказки, стихотворения, потешки.

Грамматическая правильность речи.
Освоение грамматических категорий: окончания существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества; использование трех-
четырёхсловных предложений. Словарь достигает 200 – 750 слов.
Звуковая культура речи.
Физиологическое звукопроизношение практически всех согласных звуков. 
Использование всех слов для выражения мысли. Преодоление пропусков слогов в
словах. Проявление эмоциональной выразительности речи. 

Рассматривание знакомых детских книг, освоение элементарных правил
использования. Проявление интерес к художественной литературе. 

ЭСОПсД: активизирующее общение, 

развитие словаря – «Куда вы ходили с
мамой, папой?»

Речевая игра «Доскажи словечко», 

«Кто как кричит».

Артикуляционная гимнастика «Жил, 

был язычок», «Задуй свечу», «Подуй на
листочек»

Д/У с бумагой «Сделай маленький
комочек», «У кого самый маленький
кусочек бумаги»

Чтение знакомых потешек, закличек.
Чтение стихотворений о осени
Рассматривание иллюстраций к
знакомым сказкам, потешкам.



Работа, направленная на повышение качества усвоения программы детьми:

- построение индивидуальной траектории развития дошкольников, индивидуальных

образовательных маршрутов,

- развивающей среды (центров активности);

- включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ;

- меры, направленные на улучшение посещаемости (укрепление здоровья детей,

закаливающие мероприятия и т.д.);

- совершенствование профессионализма через самообразование: участие в вебинарах,

дистанционных конкурсах для педагогов, посещение консультаций, мастер – классов,

семинаров-практикумов.



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Игра как особое пространство развития ребенка

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры,

игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов,

способствуют развитию активности и самостоятельности.

Задачи по развитию игровой деятельности

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому

общению со сверстниками.



Результаты развития игровой деятельности:

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

- Ребенок отражает в играх разные сюжеты
- Активно осваивает способы ролевого
поведения: называет свою роль и обращается к
сверстнику по имени игрового персонажа
- Охотно вступает в ролевой диалог с
воспитателем и со сверстником.

- У ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет.
- Использует разнообразные игровые
действия, называет их в ответ на вопрос
воспитателя.

- В дидактических играх принимает игровую
задачу и действует в соответствии с ней. 

- Проявляет интерес к игровому общению со
сверстниками. 

- Игры однообразны, ребенок воспроизводит
одни и те же игровые действия.   
- В совместной игре с воспитателем
инициативен. 

- Проявляет неустойчивость в игровом
общении: дружеское отношение часто
сменяется конфликтами, попытками завладеть
игрушками других детей. 

- Игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро
прекращает их, переходит к новым игрушкам и
так же быстро оставляет игру, не развив сюжет. 
- В дидактических играх часто не принимает
игровую задачу и просто манипулирует с
игровым материалом.



2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях

Воспитательно-образовательная деятельность во второй младшей 

группе строится на основе основной общеобразовательной программы 

частного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

«№) ОАО «РЖД» разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), перспективного 

комплексно-тематического планирования, календарного планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности



2.2.1 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей.

- Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно
настроен.

- Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к
положительным
формам поведения.
- в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые
правила
общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на
«вы»).

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их
замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.
- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние
сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет
сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к
родителям, доверие к воспитателю.

- Поведение ребенка и его общение с окружающими
неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в
общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать
указаниям или правилам.

- ребенок невнимателен к словам взрослого (родителей, 

воспитателя), повторяет
нежелательные действия, несмотря на указания и оценку
взрослого.

- Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования
действий с другими детьми в общей деятельности.

-Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на
эмоциональные состояния взрослых и сверстников.
- Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для
общения служит недостаточно развитая речь.



Развиваем ценностное отношение к труду

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду
взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти
представления в играх.
- Способен использовать обследовательские
действия для выделения качеств и свойств
предметов и материалов, рассказать о предмете, его
назначении и особенностях, о том, как он был
создан.

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам
ставит цель, видит необходимость выполнения
определенных действий для достижения результата.
- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми
или сверстниками.

- Познавательный интерес к труду неустойчив, 
ребенок крайне редко отражает труд взрослых в
сюжетно-ролевой игре.

- Не всегда пользуется предметами и материалами в
соответствии сих
назначением и свойствами.

- Не уверен в себе; стремление к самостоятельности
в самообслуживании не выражено, зависим от
помощи взрослого.

- В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная помощь взрослого при подготовке к
работе, а также прямая помощь в выполнении
отдельных трудовых действий.

- В поведении отмечаются случаи небрежного
отношения к результатам чужого труда; неохотно
помогает взрослым.

Результаты образовательной деятельности



Формирование основ безопасного поведения в быту,

социуме, природе

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей.

- Ребенок с интересом познает правила безопасного
поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.

- В повседневной жизни стремится соблюдать правила
безопасного поведения.

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае
возникновения непредвиденных и опасных для жизни и
здоровья ситуаций.

- У ребенка не проявляется интерес к освоению правил
безопасного поведения.

- Ребенок сам становится источником возникновения
опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, 

часто травмируется.

- Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет
осторожность при контактах с потенциально опасными
предметами (ножницы, стекло).



2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей.

-Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые
вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает
мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в
продуктивной деятельности.

- С удовольствием включается в исследовательскую
деятельность, использует разные поисковые действия; по
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и
взрослым сам процесс и его результаты.

-Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении
- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и
способы обследования, использует их в своей речи;

- Откликается на красоту природы, родного города.
- Проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям.

- Различает людей по полу, возрасту, профессии как в
реальной жизни, так и на картинках.
- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия
и увлечения.
- Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.

- У ребенка отсутствует интерес к исследованию
новых, незнакомых предметов, он не умеет
наблюдать.
- Не сформированы основные эталонные
представления, его речевая активность низкая.
- в поведении ребенка часто повторяются негативные
действия по отношению к объектам ближайшего
окружения.

- Ребенок не проявляет интереса к людям и к их
действиям.



2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей.

- Ребенок проявляет инициативу и активность в
общении; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и
сверстниками.

- Без напоминания взрослого здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы
объяснительной речи.

-Большинство звуков произносит правильно, 

пользуется средствами эмоциональной и речевой
выразительности.

- Самостоятельно пересказывает знакомые сказки.

- С интересом слушает литературные тексты.

- Ребенок малоактивен в общении, избегает
общения со сверстниками.

- Интерес к слушанию литературных произведений
выражен слабо

Результаты образовательной деятельности



2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей.

- Ребенок любит самостоятельно заниматься
изобразительной деятельностью.

-Эмоционально отзывается, сопереживает
состоянию и настроению
художественного произведения по тематике, 

близкой опыту.
-Различает некоторые предметы народных
промыслов по материалам,

содержанию; последовательно рассматривает
предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности.

- Не любит рисовать, лепить, конструировать; 
недостаточно самостоятелен в процессе
деятельности.

Результаты образовательной деятельности



Восприятие литературного текста

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей.

- Охотно пересказывает знакомые и
вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть
прибаутки, стихи
- Активно участвует в
театрализованных играх, стремится к
созданию выразительных образов.

- Интерес к слушанию литературных
произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно не общается
с книгами в книжном уголке, не
просит прочитать новое
произведение.

- Отказывается от участия в
театрализованных играх, чаще бывает
зрителем.

Результаты образовательной деятельности



Содержание образовательной деятельности.

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей.

- Ребенок может установить связь
между средствами выразительности и
содержанием музыкально-

художественного образа.
- Различает выразительный и
изобразительный характер в музыке.

- Владеет элементарными вокальными
приемами, чисто интонирует попевки
в пределах знакомых интервалов.
- Накопленный на занятиях
музыкальный опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает
попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.

- Ребенок невнимательно слушает
музыкальное произведение, не
вникает в его содержание.

- Музыка не вызывает у ребенка
соответствующего эмоционального
отклика.
- Не проявляет творческую активность, 
пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в
музыкальных играх, драматизациях, 
танцах.

Результаты образовательной деятельности



2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей.

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные движения, основные
элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая
моторика рук.
- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость
для достижения хорошего результата, потребность в двигательной
активности.

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
Внимание взрослого в случае недомогания.

- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной
гигиены, их правильной организации.

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь

взрослого.

- Двигательный опыт (объем основных движений) беден.

-Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
- Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита
крупная и мелкая моторика рук.
- Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых
упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости.

- Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в
двигательной активности выражена слабо.

- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового
образа жизни и их выполнению.

- Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не
заболел ли он, что болит.
- Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе
взрослого.

- Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь
взрослого.



2.3 Реализация регионального содержания образования.

В вариативной части программы по реализация регионального содержания образования

используется программа « Первые шаги. Жизнь в родном городе для малышей».

Задачи.

- Познакомить с названием родного города, формировать любовь к нему;

- Дать первоначальные представления об природе родного края, озере Байкал;

- Познакомить с некоторыми названиями и особенностями рыб (омуль, щука, налим);

- Познакомить с некоторыми животными республики (нерпа, соболь).

- Познакомить с национальными бурятскими подвижными играми;

- Дать первоначальные отличительные особенности внешнего вида русских и бурят;

- Познакомить с бурятской народной сказкой для самых маленьких.

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в различных видах детской деятельности:

- игровая деятельность: игры с куклами в национальных костюмах, народные подвижные игры, игра-путешествие;

- эмоционально-смысловые беседы педагога с детьми;

- просмотр видео и презентаций.



В основу реализации регионального компонента положены

следующие принципы:

Принцип развивающего обучения.

Принцип взаимодействия с социальными институтами.

Принцип личностно-ориентированного общения.

Принцип тематического планирования.

Принцип наглядности.

Принцип последовательности.

Принцип занимательности.



Национально-региональный компонент предусматривает

реализацию следующих направлений:

Ознакомление с родным городом Расширение знаний детей о своем
городе (название- Северобайкальск). 

Люди нашего города Русский, бурят. Отличие по внешним
признакам (цвет волос, глаз, кожи)

Первоначальные представления о
природе родного края, озере Байкал

Дать представления об окружающем
город ландшафте: горы, тайга, 

озеро Байкал.

Флора: багульник, сосна, береза,  

рябина
Фауна: Животные: соболь, нерпа;

Рыбы: омуль, щука, налим;

Литературные произведения Бурятская народная сказка «Снег и
заяц»,

Игры Дидактические игры,  бурятские
подвижные игры.



2.3.1 Методы и формы реализации регионального компонента

Реализация регионального компонента зависит от форм и методов обучения

и воспитания.

Мы используем такие формы:

1. Используем эмоционально-смысловое общение педагога с детьми.

2. Просмотры презентаций и видео, используемые во вторую половину дня.

Видео просмотры позволяют, во-первых, создать у детей динамические

наглядные образы; во-вторых, расширить кругозор - дошкольники получают

представления о тех явлениях, предметах, которые не могут непосредственно

воспринимать: о подводном мире Байкала, о жилище животных.

3.На прогулках предлагается детям обратить внимание на особенностях

ландшафта нашего города: окружающие горы, лес.



2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента*



2.3.3 Перспективное планирование реализации регионального компонента 2 младшей

группы*

М
ес
яц

,
н
ед
ел
я.

Д
ен
ь,

Задачи(ПР,СКР,РР,ФР,ХЭР) Содержание образовательной

деятельности детей

Рекомендации к

организации ППРС для

самостоятельной

деятельности детей

С
ен
тя
б
р
ь

1
 н
ед
ел
я,

 

п
о
н
ед
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и

к

ПР + РР: учить называть город, в

котором живут дети.

СКР: воспитывать любовь к родному

краю, месту, где ты родился.

ПР: побуждать интерес к

конструированию, закреплять

название города

СКР+ФР: закреплять в игровой

деятельности название города.

ЭСОПсД на тему: «Мой город

называется – Северобайкальск».

Рисование «Мой дом»

Просмотр презентации «Мой

любимый город». Раскрашивание

«Дом в котором я живу».

Конструирование «Дороги моего

города»

Игра-путешествие «Едем по городу».

Коллаж «Здания моего города»

Фотографии города

Презентация о городе.

Конструктор деревянный.

Схемы.

Стульчики для постройки

автобуса, фотографии

городских зданий. Атрибуты

в уголках.
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2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 2 младшей группы

1. Наглядные методы:

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные, замечать изменения,

устанавливать причину, делать выводы;

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов;

2. Практические методы:

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного содержания;

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином предмете;

3. Игровые методы и приемы:

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и умений разного

содержания;

4. Словесные методы:

а) рассказ педагога – изучение учебного материала;

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает чувства, развивает мышление,

воображение, память.



Формы, методы и средства, применяемые в организованной

образовательной деятельности

Формы Методы Средства

- групповые;

- подгрупповые;

- индивидуальные;

-объяснительно-иллюстративный
-словесный;

-наглядно-демонстрационный;

-практический;

-проблемный;

-проектный.

-дидактический материал;

-мнемотаблицы,

- схемы,

- таблицы;

-компьютер и т.п.

В связи с этим намечены следующие групповые проекты*

Проект Продукт проекта Месяц Дата

«Волшебница осень» (дары

осени, труд осенью, признаки

осени)

Фотоальбом «дары осени) Сентябрь 3-4 неделя,

«Новогоднее сказочное

приключение»

Поделки новогоднии Декабрь 3-4 неделя,

«день Победы» Поделки ко дню победы Апрель- май 4-1 неделя,



2.4.1 Модель образовательного процесса во 2 младшей

группе

Образовательный процесс в группе предусматривает, как и во всем дошкольном учреждении,

решение программных образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. В образовательном процессе группы сочетаются

формы организованного обучения (занятия), включая дополнительное образование, что составляет - 12

форм организованного обучения.

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, самостоятельная

деятельность детей по интересам. Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он интересным путем в

доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал.

средства и способы познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество,

самостоятельность и реализовать позицию субъекта.





2.4.2 Модель организации образовательного процесса во 2 

младшей группе

Период Организованная образовательная деятельность

Темы в соответствии с комплексно-

тематическим планированием

М
ес
яц

Н
ед
ел
я Тема ООД Программная цель

Дополнительное

методическое

обеспечение

1 2 3 4 5 6

С
ЕН

ТЯ
Б
Р
Ь

1

Комплексно-тематическое планирование.

ООД (вид деятельности)__________

Возрастная группа:___________ 

Часть программы: Вариативная___

Инвариативная ____ 

Подготовил:  __________

Итого: _____

УМК: _____



Дни

недели

ООД Организация совместной деятельности педагога с детьми в культурных практиках и

режимных моментах

(формы и методы образовательной деятельности, виды детской деятельности, ситуации

повседневного общения), ППРС

Поддержка

индивидуальности

ребенка

Первая половина дня Вторая половина

дня

Календарное планирование

МЕСЯЦ: __________ТЕМА НЕДЕЛИ:______НЕДЕЛЯ:   ______ДАТА: _______                                                        

Цель педагогической деятельности:

Введение новых слов: 

НРК:

Организация развивающей среды: 

Реализация годовых задач детского сада:

События: 

Традиция: 

Интересы: 

Досуги: 

Праздники:

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Взаимодействие с социальными партнерами:

Подготовка к кульминационному событию  недели:

План подготовил:

Модель календарного планирования при дистанционной форме работы*

МЕСЯЦ: _______ТЕМА НЕДЕЛИ:_______НЕДЕЛЯ:   ______ДАТА: _______     

План подготовил: __________________________

Цель: электронное обучение и сетевые формы реализации образовательных программ

День недели Организованная образовательная деятельность

ОО

Цель:

Рекомендации:

Обратная связь:



2.5 Особенности образовательной деятельности разных

видов и культурных практик во второй младшей группе

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым (вместе, а 

потом рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самодеятельностью.  Жизненное пространство в группе 

должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. При планировании интерьера 

целесообразно придерживаться нежесткого центрирования, что 

позволит детям, не мешая друг другу, в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности: двигательной, музыкальной, 

рисованием, конструированием, игрой, экспериментированием 



2.5.1 Особенности образовательной деятельности

разных видов
- Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.

- Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.

- В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.

- Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды 

- Образовательная деятельность с детьми осуществляется  в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

послеобеденного сна. 



2.5.2 Технология группового круга

Для начала необходимо освоить ситуации провокации. Для внедрения в образовательный процесс приемов и

способов поддержки детской инициативы продолжить изучение технологии группового круга.

ТЕМА  
НЕДЕЛИ

2. Что мы хотим 
узнать?

3. Что мы 
сделаем, чтобы 

узнать?

4. Для чего нам 
это нужно?

1.Что мы знаем? 

Для родителей вывешивается информационный лист. В котором указывается: тема недели или проекта,

сроки, план мероприятий в детском саду, план поддержки ребенка, в рамках темы недели (проекта) в семье.

Традиционно, информационное поле состоит из 7 дней недели, которые заполняются на каждый день во время

утреннего круга, с использованием схем-моделей (центры активности, режимные моменты, традиции группы).



2.5.3 Тематический план кульминационных событий во второй младшей группе 



2.5.4 Культурные практики во 2 младшей группе общеразвивающей

направленности

С учетом интересов и инициатив детей нами были разработаны и организованы центры развития, как в группах,

так и автономно в свободных помещениях дошкольного учреждения:

Каждый центр решает задачи пяти образовательных областей. Образовательный процесс становиться 

целесообразным, результативным, эффективным, целостным, системным и современным. 

На наш взгляд, именно на дошкольной ступени интегрирование образовательных областей в единое целое наиболее 

эффективно, так как дошкольник целостно воспринимает окружающий мир и для него не должно быть границ 

между образовательными областями.



2.5.5 Циклограмма



2.6 Модель организации образовательной деятельности во 2 младшей

группе

Дети 2младшей  

группы

Воспитатели и специалисты 

Работа   с семьей

Реализация программных 

задач

Реализация приоритетных 

задач ДОУ

Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского развития

Целевые ориентиры Уровни освоения образовательных  

задач

Взаимосвязь с учреждениями



2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы детей

2 младшей группы

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной интеллектуально-игровой

развивающей среде, как основного компонента культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и

семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, направленных

на обновление содержания, методов и организационных форм современного образования, и обеспечивающих

условия для инновационной деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального развития ребенка, то есть:

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах

деятельности;

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности,

тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми;

детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.



2.8. Взаимодействие воспитателей 2 младшей группы с субъектами 

воспитательно-образовательного процесса

Участниками образовательной деятельности являются дети, педагоги и специалисты (медицинский работник,

педагог-психолог, логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель), администрация,

родители. Существует разные подходы к организации педагогического взаимодействия:

- деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды деятельности, при котором они сами

являются активными участниками образовательного процесса;

- личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие индивидуальных способностей, самопознания, овладение

способами саморегуляции поведения.

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на следующих принципах:

- добровольность;

- сотрудничество;

- уважение интересов друг друга;

- соблюдение законов и нормативных актов;



Образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой

многоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей,

выступающих в позиции субъектов. Взаимодействие участников образовательного

процесса характеризуется активностью, осознанностью, целенаправленностью и

согласованностью взаимных действий. Взаимодействие участников образовательного

процесса представляет собой следующую модель:

- ребенок – ребенок;

- педагоги – дети;

- педагог – (специалисты) родители;

- администрация – педагоги (специалисты)



Непосредственным и специфичным показателем эффективности является развитие основных характеристик

взаимодействия участников педагогического процесса:

- по взаимопознанию — объективность знания личностных особенностей, лучших сторон друг друга, интересов, увлечений;

стремление лучше узнать и познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу;

- по взаимопониманию — понимание общей цели взаимодействия, общности и единства задач, стоящих перед педагогами и

субъектами; принятие трудностей и забот друг друга; понимание мотивов поведения в различных ситуациях; адекватность

оценок и самооценок; совпадение установок на совместную деятельность;

- по взаимоотношениям — проявление такта, внимание к мнению и предложениям друг друга; эмоциональная готовность к

совместной деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие;

стремление к официальному и неофициальному общению; творческий характер отношений, стимулирующий инициативу и

самостоятельность;

- по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, активность участия в совместной деятельности;

инициатива в установлении различных контактов, идущая с обеих сторон; срабатываемость (количество, качество, скорость

проделанной работы), координация действий на основе взаимного содействия, согласованность; подстраховка, помощь,

поддержка друг друга;

- по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным вопросам; учет мнения друг друга при организации

работы; действенность обоснованных и корректных по форме обоюдных замечаний, изменение способов поведения и

действий после рекомендации в адрес друг друга; восприятие другого в качестве примера для подражания.



2.8.1 Формы взаимодействия воспитателей и субъектов

Тематический план досугов, развлечений во второй младшей группе при взаимодействии со

специалистами.

Специалисты

Месяц

Инструктор физкультуры

(4неделя)

Музыкальный руководитель

(3 неделя)

Психолог

(2 неделя)

Логопед

(2 неделя)

Педиатр

(2 неделя)

Сентябрь Досуг «Осень золотая» Развлечение «Чудеса в

волшебной стране знаний »

Арт-терапия вилкой «Ежик» --- ---

Октябрь Досуг «Веселые игры с

Петрушкой»

Театрализованное развлечение

«Любимые сказки»

---- Наблюдение,беседа

«Расскажи мне…»

---

Ноябрь Досуг «Сильные и смелые» Инсценировка по мотивам

сказки «Колобок»

Игры на развитие сенсорных эталонов ----- ---

Декабрь Досуг «Вечер подвижных игр» Пальчиковый театр «Весёлые

снежинки»

Пластилинография «Снег идет» ---- ---

Январь Досуг «В гостях у Айболита» Развлечение «Прощание с

елочкой»

---- Игра «Сказки веселого

язычка»

---

Февраль Досуг

«Бравые солдаты!»
Развлечение «Эх! Масленица!» ---- ---- Лечебная сказка «Доктор

Айболит»

Март Развлечение«Мамины

помощники»

Неделя музыки. Клуб знатоков

«Музыкальная палитра»

Игры на развитие коммуникативных

способностей

----- ---

Апрель День здоровья»Досуг «Будем

космонавтами»

Кукольный театр «Игра на

пальцах»

----- Игра «Купим мы бабушка

тебе…»

---

Май Досуг «Ловкие, быстрые,

сильные!»

Развлечение «Весенняя сказка» Игры на развитие тактильных

ощущений

----- ---



2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов



2.8.3 План взаимодействия с субъектами

Педагог - психолог Инструктор по

физическому

воспитанию

Музыкальный

руководитель

Медицинская сестра Логопед Зам. зав. по УВР

Мониторинг;

Образовательные маршруты;

Социально коммуникативное

развитие детей (агрессия,

скованность, страх,

трудности

взаимоотношений);

Работа с родителями.

С детьми.

Мониторинг;

Комплексы

утренней

гимнастики;

Физкультурные

досуги,

развлечения,

спортивные

мероприятия,

Работа с

родителями по

формированию

здоровья детей.

Мониторинг

Подготовка и

проведение

культурно-

досуговой

деятельности,

праздников.

Заполнение листа

здоровья;

анализ медицинских

карт детей;

учет индивидуальных

особенностей здоровья

детей при организации

ОД;

Мониторинг;

Консультативная

помощь с не

говорящими и плохо

детьми.

Работа с родителями

не говорящих и плохо

говорящих детей.

Усовершенствование

документации по:

- индивидуальная

поддержка ребенка;

-индивидуальный

образовательный

маршрут.в

соответствии с

матрицей реализации

годового плана



2.8.4 Комплекс профилактических мероприятий по укреплению здоровья 

воспитанников. Система работы по физическому развитию

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Основные направления физкультурно-

оздоровительной работы. Создание условий:

- организация здоровье сберегающей среды в группе,

- выполнение санитарно-гигиенического режима.

Организационно-методическое и педагогическое направление: пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления

в коллективе детей, родителей. Физкультурно-оздоровительное направление: решение

оздоровительных задач всеми средствами физической культуры.

Профилактическое направление: проведение социальных, санитарных и специальных мер по

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; плоскостопия, предупреждение

острых заболеваний методами неспецифической профилактики.





2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников.

Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института

социализации детей. Ни одна, даже самая лучшая, программа не сможет дать

полноценного результата, если она не решается совместно с семьей, если в

дошкольном учреждении не создано единое сообщество «семья - дети -

педагоги», для которого характерны взаимопомощь, содействие друг другу, учет

возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. Только понимание

взрослыми (педагогами и родителями) своей взаимообусловленности,

признание в лице другого не конкурента, а партнера и практические действия в

этом направлении могут дать положительный результат.



Педагогический мониторинг



2.10. Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников

2 младшей группы
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и

художественного развития детей среднего дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского сада.

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 социально-личностном 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.



2.11.1 Педагогический мониторинг

В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателям младшей группы важно изучить своеобразие 

семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», наблюдение 

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 



2.11.2 Педагогическая поддержка

Адаптация позади, дети привыкли к детскому саду. Летом многие были в

отпуске, проводили все время с родителями. Чтобы продлить приятные

воспоминания и активизировать речь детей, воспитатель предлагает родителям

принять участие в создании группового альбома о летнем отдыхе детей «Я там

был и отдыхал!». Совместно с детьми родители создают фото – странички для

общего группового альбома. Воспитатель включает родителей в активное

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие

ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим

близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение

этих задач родителей. Родители создают фото – коллаж о своей семье. Дети

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников,

говорят о своем отношении к ним.



2.11.3 Педагогическое образование родителей

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной,

компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга,

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы,

например: Круглый стол «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть».

Проводятся встречи со специалистами (логопед, психолог, педиатр, инструктор физкультуры,

музыкальный руководитель). Предлагаются памятки, буклеты, консультации, папки-передвижки. Педагог

знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость.

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка,

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок.

В ходе бесед воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.



2.11.4 Совместная деятельность педагогов и родителей

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и

подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных

игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч

с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают,

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе

с родителями играют в подвижные игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с

родителями оформление групповых газет: «Каникулы с пользой», «Лучшие выходные в кругу семьи», «Папа

может все что угодно!», «Самая лучшая мамочка!». В такой стенгазете, кроме фотографий, можно представить

зарисовки родителей, рассказы, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в различных

смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. Таким образом, в ходе

организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.



2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

социальными партнерами (объектами)

№ Социальный объект Дата Ответственный

1 Экскурсия по центрам детского сада* Сентябрь Воспитатель,

руководители центров

2 Экскурсия в пищеблок детского сада «Это

наши повара» *

Октябрь Воспитатель, шеф-

повар, главная медсестра

3 Экскурсия в медицинский блок детского

сада «Если хочешь быть здоров» *

Ноябрь Воспитатель, врач-

педиатр, главная

медсестра

4 Экскурсия в прачечное помещение детского

сада*

Декабрь Воспитатель, работники

прачечного помещения

5 Экскурсия к ж\д объектам «Паровозик из

Ромашково» *

Февраль Воспитатель, родители

6 Неделя безопасности «Где можно встретить

зебру в городе?» *

Март Воспитатель, родители

7 Неделя «здоровья»

Детско-родительский поход к озеру Байкал

Апрель Воспитатель, родители,

Инструктор ФИЗО



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Организация режима пребывания детей в группе

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, организуя

рациональный двигательный режим, предупредить детское утомление разумным

чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха. Использовать в

организованной образовательной деятельности (ООД) физкультминутки,

двигательные паузы между образовательными ситуациями (ОС), разнообразить

двигательную деятельность в течение всего дня. Продуманная организация питания,

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.



Распорядок дня включает:

 Прием пищи. Организовано 5-и разовое питание детей, которое проводится в групповом помещении;

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее4-4,5часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольное учреждение;

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста12-12,5 часа, из которых 1,5-2,0 отводится

дневному сну;

 Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена);

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не

превышает 20 минут в день;

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.



Режим дня 2 младшей группы(3-4года) общеразвивающей 

направленности

Теплый период года Холодный период года Примерный ГИБКИЙ режим



3.1.1.  Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

2021 – 2022учебный год



3.1.2 Режим занятий образовательной деятельности

во второй младшей группе общеразвивающей 

направленности

2021 – 2022 учебный год



3.1.3 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей (примерная)

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое»

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное»

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное»

Ситуативные беседы при проведении режимных

моментов

ежедневно «Социально- коммуникативное», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»

Прогулки ежедневно «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное» 

«Познавательное развитие»



Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей

(примерная)

Игра Ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое»

Самостоятельная деятельность

детей в центрах (уголках)

развития

Ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое»

Самостоятельная деятельность детей.



3.2. Особенности традиционных событий, праздников,

мероприятий 2 младшей группы
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе»

рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические

ценности, а также обычаи. Мы придерживаемся следующих традиций:

- Утро радостных встреч и участие в жизни группы героев группы: игрушка Мишка-Топтышка, Пчелка-Мила - создать положительный

эмоциональный настрой дошкольников на неделю;

- чтение литературных произведений перед сном;

- сон под спокойную музыку, подъем;

- продуктивная деятельность под классическую музыку;

- поздравление именинников;

- приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита;

- использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского сада;

- использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера групповой приемной;

- разучивание Мирилок с Пчелкой;

участие Эколят-дошколят в жизни группы;

- Книжкин день рождения - прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам;

- семейная мастерская - приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и

расширения знаний детей о своих близких людях;

- технология «Трех кругов».



3.2.1Тематическое планирование досугов , развлечений

№ недели Дата Название Тема недели

1 Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий

мяч»- отв. Воспитатель

До свидание , лето! Здравствуй, детский

сад!

1 Развлечение «Репка»- отв. Воспитатель Овощи, фрукты и все полезные продукты

1 Досуг «Домашние животные и их детёныши»- отв.

воспитатель

Дикие звери и птицы нашего края

1 Развлечение «Весёлые снеговики»- отв.

воспитатель

Здравствуй зимушка- зима

1 Математический досуг «Необычная прогулка»-

отв. воспитатель

Путешествие в мир транспорта

1 Досуг «Наши мамы лучше всех»-отв. воспитатель Праздник мам

1 Развлечение «Кот и мыши»- отв. Воспитатель Птицы прилетайте, зиму провожайте

1 Досуг «Загадки к сказкам» -отв. Воспитатель Проект «день Победы»

Итого: 9 (I неделя каждого месяца)



IV. Программа воспитания и план воспитательной работы 2

младшей группы.

4. 1 Особенности воспитательного процесса в детском саду

В ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс осуществляется в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества.

Основной целью педагогической работы ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» является формирования

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.



4.2 Цель и задачи воспитания

цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально

значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.



Виды детской деятельности

Модуль «Я и мои друзья»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

Реализация проекта «Мы волонтеры»

конкурсы экспериментально-

исследовательских работ

олимпиады.

День друзей

День доброты

Проект «Новогоднее сказочное

приключение»

Проект «В детский сад с улыбкой»

Развлечение «Детство – это я и ты»

Неделя толерантности

Индивидуальные занятия с детьми

Ролевые игры

Игровые ситуации

Тренинги общения

Обсуждение, обыгрывание

проблемных ситуаций

Чтение и обсуждение литературных

произведений

Просмотр и обсуждение презентаций

Экскурсии

Игры народов

разных национальностей



Модуль «Я и моя семья»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

«Игрушка на новогоднюю елку»

«Покормите птиц зимой»

Выставки:

«Мы вместе с папой», «Мы вместе с

мамой»

Социальные акции

Проекты

Общественные праздники:

День пожилого человека

Конкурсы, викторины, выставки

Фотоколлажи «Мой папа самый

самый», «Моя мама самая самая»

Индивидуальные занятия с детьми

Ролевые игры

Игровые ситуации

Обсуждение, обыгрывание проблемных

ситуаций

Чтение и обсуждение литературных

произведений

Виртуальные экскурсии

Проект одного дня



Модуль «Я люблю трудиться»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

Проект «Трудовые династии наших

родителей»

Выставка поделок из овощей «Что нам

осень подарила»

Социальные акции

Проекты

Общественные праздники

Конкурсы, викторины, выставки

Проект «Трудится – всегда пригодится»

Встречи с интересными людьми

Индивидуальные занятия с детьми

Ролевые игры;

Игровые ситуации

Обыгрывание проблемных ситуаций

Чтение и обсуждение литературных

произведений

Проекты «Я будущий

железнодорожник» (династии наших

родителей)



Модуль «Как прекрасна земля»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

«Покормите птиц зимой»

Экологические листовки

«Берегите первоцветы

– украшение планеты»

Экологическая акция «Подари цветок

(дерево) детскому саду»

Трудовой десант

Виртуальные экскурсии

Экологические акции и праздники

Проекты

Конкурсы, викторины, выставки

Театрализованная деятельность

Исследовательская деятельность

Обсуждение, обыгрывание проблемных

ситуаций;

День Земли

День птиц

День экологических знаний

Опытно -экспериментальная деятельность,

наблюдения, игры

Развлечения Игровые ситуации

Обсуждение, обыгрывание проблемных

ситуаций;

Чтение и обсуждение литературных

произведений

Виртуальные экскурсии

Экологические проекты

Викторины

Выставки рисунков



Модуль «Я здоровье берегу»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

Проекты

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Проекты

Дни здоровья

Конкурсы, викторины, выставки

Мини олимпиады (зима, лето):

«Мама, папа, я – спортивная семья»,

«Большие гонки на воде»

Беседы

Викторины

Развлечения

Подвижные, народные игры



Модуль «Я и моя Родина»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

День народного единства – «Мы

дружбою своей сильны»

«Саагалган», «Сурхарбан»

День рождения Северобайкальск

Акция «Свеча Памяти»

Проекты

День города

Конкурсы, викторины, выставки

День народного единства

День независимости России – «Мы –

Россия!»

День Российского флага

День защитника Отечества

Акция «Георгиевская ленточка» ,

«Бессмертный полк»

Спортивно-патриотическая игра

«Зарница»

Беседы

Развлечения

Выставки рисунков

Экскурсии

Социальные, воспитательные акции

Проекты

Общественные праздники

Конкурсы, викторины

Участие в акциях



Модуль «Я и моя деятельность»

Уровень мероприятия Общесадиковые

мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях

муниципального, регионального и др.

уровней

Проекты

День дружбы «Дружба- главное

чудо»

Игровая деятельность

сюжетно- ролевые игры;

Игровые ситуации

Обсуждение, обыгрывание

проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение литературных

произведений

Виртуальные экскурсии

Проект «Все профессии важны, все

профессии нужны»



Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образовательного процесса,

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и

обучение детей.

В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания  ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равная ответственность родителей и педагогов.

Система работы с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских  встречах, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы попечительского совета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное  воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и  методам воспитания и развития ребенка в  разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.



Направления Задачи Формы работы

Медико-

педагогическая

поддержка

Изучение своеобразия семей, их потребностей, 

запросов, проблем воспитания. Изучение 

удовлетворенности родителей работой ОУ

Анкетирование, опрос, беседы

Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей

Наблюдение, беседы с детьми

Педагогическая

поддержка

родителей

Создание атмосферы общности интересов, взаимо

поддержки в решении проблем воспитания детей. 

Организация совместной деятельности, 

направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление 

уверенности в  успешности воспитательной 

деятельности.

Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, папки-

передвижки в родительских уголках. Выставки литературы, 

игр, продуктов совместного творчества. Ежедневные 

беседы. Информационный стенд «Что интересного у нас 

произошло?» Консультации, библиотека художественной 

литературы, игр

Общие родительские собрания

День открытых дверей

Педагогическое

образование

родителей

Формирование у родителей

знаний о воспитании и развитии детей, 

практических навыков .Индивидуальная адресная 

помощь в воспитании детей.

Тренинги и семинары. Практические занятия. Родительские 

встречи. Информация на сайте ОУ. Информационные 

уголки в группах ихоллах ОУ

Направления и формы взаимодействия с родителями



Результатом достижения цели должны быть:

 успешная адаптация в дошкольном учреждении;

 эмоциональная устойчивость дошкольников;

 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива;

 активное участие родителей в жизни группы и детского сада;

 устойчивые положительные результаты дошкольников;

 активное участие детей в жизни группы, детского сада;

 проявление интеллектуальных способностей;

 знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города;

 умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по 

своим интересам;

 ощущение ответственности за совершаемые поступки;

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля;

 проявление самостоятельной творческой активности;

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности;

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада;

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность;

 необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.



Календарный план воспитательной работы Детского сада № 230 ОАО «РЖД»



4.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Детском

саду № 230 ОАО «РЖД», являются:

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 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 воспитанниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.


