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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вед; цими целями инновационной : too ей программы «От рождения до 

школь » юд редакцией И. Е Бераксы Г Комаровой, М. А. Васильевой 
являю гс: создание благо приятных условии л ля полноценного проживания 
ребенке дошкольного детс тва, форм рок. ше основ базовой культуры 
личност всестороннее развитие пси :иче:; их и физических качеств в 
соответс зии с возрастными к индивиду. ( г и особенностями, подготовка к 
жизни в ^временном обществе, л обучении гг соле, обеспечение безопасности 
жизнеде: ельности дошкольнг: :а.

Эти цели реализуются в проце :е азнообразных видов детской 
деятели сти: игровой, ком члуникат свист трудовой, познавательно-
исследо гельской, продуктивной, музыкально- удожественной, чтения.

Дня достижения Целей эн очей • i . мы первостепенное значение 
имеют:

•заб га о здоровье, эмоциональном arc лучии и своевременном 
всесторо нем развитии каждого ребенка;

•создание в группах атмосферы т иного и доброжелательного 
отношен я ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, 
добрым:: любознательными, инициативными,
стремя щ мися к самостоятельности и творчес ;

• Mat имальное использование рая образных видов детской
деятель] -сти, их интеграция
в целях вышения эффект ивное зоспизате: о-образовательного процесса;

•тво ческая организация (кэеативность оспитательно-образовательного 
процесс:

• вар ативность использован ня образ тзат ьного материала, позволяющая 
развивая творчество в соответствии с н е весами и наклонностями каждого 
ребенка:

•ува :ительное отношение к везульта д л ского творчества;
• ед> ство подходов к вое итанию дс : словиях ДОУ и семьи;
•co t юдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей
умствен] те и физические, перегрузки в : зржании образования ребенка
дошколь ого возраста,
обеспеч ая отсутствие давления тредметног: учения.

PeiL ше обозначенных в программе цене и задач воспитания возможно 
только п и целенаправленном влиянии да в на ребенка с первых дней его 
пребыва 1я в ДОУ. От педагогического а ж  в яства каждого воспитателя, его 
культур любви к детям завися' зовенд о : * о  развития, которого достигнет 
ребенок и степень приобретенных им .тра т венных качеств. Заботясь о 
здоровыз и всестороннем зс п ганий зле: педагоги совместно с семьей
должны гремиться сделать, сч стливым де зетзе каждого ребенка*.

Цех - организация проведения восг. . i. но-образовательного процесса с 
детьми 3 4 лет (вторая младшая группа :л обствовать целенаправленному



системе: iy доступному г.ла; лрованию до . шой программе, полагаясь на 
методические рекомендации к ней.

Воз лстные особенное! [ развит! : д. й 3-4 лет (вторая младшая 
группа)

Реб: ок 3-4 лет ориентируется на зеб дния взрослого. Может (но не 
всегда.) [ереносить эти требования р ые ситуации. Выделяет не-
соответс вие поведения 'рудого )еб : аниям взрослого. Вежливо 
обрат,ае : я  к взрослым, з, орозается и эщается, говорит «спасибо», 
«пожал; ста», в меру возможностей са.. >ст& ельно одевается, ест и т.п. По 
указание взрослого убирает ш; тики, > с : не очень интересное дело до 
конца., в полняет простейшие; те довы деН зия. По требованию взрослого 
или по просьбе сверстника может ее мот > последнему, пожалеть его, 
поделит: : я  с ним игрушками. По треб ид взрослого может сдерживать 
агресс ив ые реакции.

Режим,: [я дошкольного оэразовате  ̂к учреждения

Цик тчность процессов ж ; е е тельности обуславливают 
необход иость выполнение режима, .; ;Н тяющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное 'взаимодействие и определённую 
последовательность периодов подъёма и снижения активности, 
бодрств: !ания и сна. Режим дня в дегскс саду организуется с учётом 
физичес эй и умственной работоспо :> ги, а также эмоциональной 
реактив: jcth в первой и во вт ор< й поло: г-те ; я.

При составлении и организации режима дня учитываются 
по вторя 1- щиеся компоненты:

*■

• в р: [я приёма пищи;
• ук.г дывание на дневной со ;
• об! ая длительность пребывания тебе ка на открытом воздухе и в 

пом ете: ш при выполнении из . тески: > д нений.
Реж и дня соответствует зозрас мд: эсобенностям детей старшей

группы и способствует их гармони -: о iy развитию. Максимальная 
продол» тельность непрерывного бодрс во ия детей 3-4 лет составляет 5,5 
- 6 часов
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