
Фсобенrхости общей организации образовательЕого Еространства
Важrlейшкм усýовиsм реа]ЕIзац!rи iiрsграмьýы явJIяется еФздаýк* развивающей я эм*цкsýаJIы{о
комфортн ota мяребенка образователъной средьi.
Основные образовательные ориентиры:

" обеспечеiлfiе эмоциOнальЁGго блатполучия детей;
. создаýие уоловий для формироваIrиr{ доброжелатеJьЕог0 fl внимательного отношениlI детей к
друг!fе, JIкlдя*{;
. развитr4е детской самостOятельностЕ {инициативнtJсти2 aвrtoTl|Jшyrи и 0тв9Iственности);
. развитие детских способlrостсй, формярующЕхýя в разньrх видак деятельноýти,
Дляrgал_азац:аи_э]}iхц*l:ФЕед4{ога:ирýк.рцлýiiдуется:
с IIроявJбIть уважение к л!lц{ости ребенка и развивать демократический стиль взаимодейств}lя с ним
!{ с другrтмЕ педагOга]ъ{Е;
. создuLвать условия дм прияtlхгия ребен-ком ОтвgтgтвенЕ оета и Iтротвле:ýйя эмпатии к друтим J-!юдяfoi;
, обсуждатъ совместн0 ý детьми возникffOIцие конфrпrкты, помогать рошать их, въцlабатьвать общие
flравиJtа? }rii{Tb fiрOявлять yBaжeiit{e друг к другу;
. обсуждать с детьми вФкные жизнеЕFIые вопросы, стимуjIировать проявление позиции ребенка;
" обращать вýимаЕЕ{е детей Ёа тот факт, TIT0 JII*дЕ р*зJI!rч€}ются по своим убещдснкям tt цеýЕfiстям,
обсуждать, как это влиlIет Еа их поведеЁие;
, обсуждать с родитеJиIми (законными Ередставител*ли) целевые орr{ентиры, на достиж€ние которьж
наfiравлеяа деятеJiьЁGсть пед€}гогов ,ЩОО, и вкJrочать чJIеIIов ý€Mbit в сfitsмесfilое взаIiмýдействне ао
достижеЕию этих целей

*-
i-ФJ Iь Ilедагога в Фрг8Еяизации пеихt]Jт{}r-о_пЁдагФги!iеекйх у слФЕйri
Обеспечетt4е эмоциональяqго бдагоrrол}.*дя ребенка"
*бе*тэеч*r*вяс эн*эцý{ffнатвъi{#г* ý;а*:*l;rзлз.этtя р*б*:анэ д*ýтi t,а{jг*ý зё ý€{fiт }iваэi{*ýр€* к €Ё,*

индивидуальý+стll, чуткости к его э},{оциоýалъному ýsстсятrию, цоллоржки его чувства собственцого
дOffт*иЕотва.
ýгr* <э5*,*:э*ч*ýёя ii ЕFуЕil* эiъ{*ц..{*ý€л"]tьнсli i] благ+;i+лу*яя ;э*д*r-*; и д*j=жýы:
. общаться с детьми доброже.lтательЕо, без обвиневвйв угрФз;
9 ЕЁr!{ма-тедьЕ* вьl*щ:ЕIЕвать дете;l" ý+к*.зывать. r{Tý Е*ЕрtЕlает Егх ч]зЕ*тýэ, цсn,fоi-а_ть деJ,хитъ*_{ sвСlи}g}а

ЯеРе}ЮэВа}tИ-*П,tЕ Е1 М bi*J i_Е&{ЕИ ;

. помогать детям обнаружить коЕOтруктивные варианты Еоведеrlия;-
*'-/ъ,а,эяrtя,гъ *ит\/яц}4и, в KoTopbfsi д9тц fipli Ет+м+щрi разньг{ ку.тDryЕньL\i срсдстý {игра pE€}rEj{тK"

дви}кеЕи* Ф.l г. я } п-,tФп,-I ЕьtI}азить i.lB{-}e Фтн+IпеЕЕi* тс .гяrлнФ*тнФ-]начиц,{ьцf дц.Е пич гоб**исr&.{ и, -,-J -

явлениlIм) в тOм ч}lсле fiроисхсдящ}I&l в детском саду;
* обесгrечpтвать в теч*ýрlе дЁ{я чередсlsffi;** *нтуаций, в кOтсэаьж дети lsгрз]*т вмеýт€ fi мФlyт шри

-лF.,,-.жrJl{cHPlti iiuciriiE. ts L}лИfrtUЧЁý'i БЁ }i.;iti ý Н$ФФЛЬltJО}i ГРУriТjе ДеТеЙ.
Особенности организации предметно*пространотвенной среды для обеспечения эмоциона"rъного
б п* г*пг. r-*.qrr, о пдfiр**.

} Е'!,, },Lvчllдlk

Ксrмф*ртнз-ý сFf.да 
- этФ сред,з-, е к*т*рой ребеrq+i уI+тЕ+ ц }ееFt€lЕr+, где c}El мsж_s? себ-я зз-gq"ь

интересЕым, ,rяобимьп,я делсм. КоьяфартнOстъ среды дOЕOл}ý{sтся ее )..iцох{еýтвеýнс-эстетЕческим
*формяеэý€-*-,F+Ёл ý*т*Ft]* ýФJэ*эаgзтsjт*ý{э tsjlý{яeT яа р*б*жка. *ьтз-ьгj={а*:т :-р,lL]ц*яs{- fiркFi* к Flе{Е*ý?Фриь{ь;f;

г-Е*л,d, * -,-=.-.у=,-,.- -ллЁ__==ощуiцеii?lя. iipcobijjaкЁý ij -iаЁijи эмсц?iотсЕасй ёреде спGсоiэстЁi;ст снятию нжlрfiкеЁи5L зажатGЁтй,
из"цишrнеЙ тревоги, открывает перед ребенком возможЕости выбора рода занятий, материаJ{ов,
FlрФстL]аЕfэ*а"
Формироваrrие доброжелательнътх. вниматедьньrх отношений.
Вооrrитаяие у детей доброясеяат9льнOг0 и вниматеJIьног* оTнolllffri}lя к людя}6 вfiзмс}х{J{о толъко в тOм
.,гГ-v-ц*р f*il-iи пt*|tаг+г {jaН а:гliфсi.lтс:q ;r_ ý*ТSм доброкелат{"-ць}iо зl sнин}тел},-i,j, п+мФга*т
коlIстр}т(тивно разрешатъ возIIикающие конфшакты.
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ýля формирования у детей доброжелательного опlошения к JIюдям педагоry следует:
с устаЕавJIивать понятЕlые дJIя детей шрЕrвЕла взанмодойствия;
. создаватв сrl.ryаr{ии обсуждения цравцд,lтроясЕеýllg детьми ýх смýсда;
. Еомерживать инициативу дотой старшего дошкоJIъýого возраста по созданию IIовьш нOрм и правил
{когда д*тЕ с$Емеýтýо ýредýагают шравила дJIя разрешенýrI возникающих rцюблемных ситуащяй).
развитие самостоятельности.
{ля формирования детской самостоятельЕости педагог должеЕ выстраиватъ образовательЕую среду
таким образом, чтобъа дети могл}1:
, ,^{маъся па собствсЕном опыте, эксг{ериментировать с разлиtIнымр{ объектами, в том числе с

растениями;
о взменrlтъ IaJIя конýтрJiз{рФватъ игрsвsе простраЕство в соответствии с вэзЕ!{каюц$4м!{ ЕгрOвыми
ситуациrши;
. бьrгь ,штоtlомttыми в своих действи-*r и цринятии досчшЕьDt им решений-
С целъю ЕоддеFжаЕкя детской инi{цЕат}Iвы педагоftIм следуст peryJбIpнo создавать ci{TyatiErи, в
которьD( дошкольники }лIатся:
. Ери участии взрослого обсушдать важные собьrгяя со сверстЕЕками;
. соворшать вьбор и обосновьтвать ого;
. предъявJuIть и обосновывать свою иницЕативу (заrчrысrш, предIожения и пр.);
с IIJIанирOвать сФбственЕые действия Енд{видrrrjьно и в мшrой |руЕпе, команде;
. оценЕвать результаты своих действцй rlЕмвищ|альцо Е в мацой {рудЕе, комrшде.
Важно, .rгобы все у!реЕнЕки и праздшки создаваJIисъ с учетом детской иýициативы и вкJIючаJIи
имцровпз&циЕ Е ýрезеЕтац{,rи детских произведений.

Создание ч с.ц овrrri дJя разв}Iтr.rя свобо;Iной rrгpoBoй дsяте.йь ности.

С цегьrо рitзвЕтия lтгровой деятельЕосЕ{ Ееда_гgш{ дФл}кЕьЕ уе[еть;

. сOздаватъ в течеЕие днrI условиj{ дrrя свободной игры детей;
* *ш;}едеJrять ý€гý}авьпе сиTу.-адиid, ý кýт*ръж детям Еухýа к*све}tl{а.ч fiеý{оIць;
, ;rабшодать зэ !gграющим}1 дsть}яЕ !{ {l*itýMaTb, как_це цЕ{еý}Iо f*быrкя дня отре-жа}Oтся в I4IEg;
с отличать детей с развитоrl игровоrl деятельнсстью от тsх, у кого игра разврца слабо;
G к{}*вýЁьr* рук*в*дЕтъ кгр*й, е*я:"Е ý{гFа ýФ*!€т *тере+т$этý{ьй н*ракTер {накринýЕ}: ýр*дýэЕать Ет+вьrý
йдеIе иJrй сriособы реаJlйзы1йlа детскйх идей).

Особенцосгц оргаýизацЕЕ предметЕо-пространствепвой ýре,ды для развития игровой
д8ятельн**тt€"
* Е4rЁовач сFеда дс-тжнэ *Til],iry.xj€pcBaTb детскi.т+ ак}lflвt{fiстъ н лостсfliJнс fi5*-+srlятLся g

соответствии с тsкуrцими иЕтереса.}fи и иЕициативой детей.
е Игр*в*е *5*рул*ваýý* д*д}Fs{* бытъ раз*l**5рэз;львя и дегк+ траrтсфармрgýу*мьr&g" ý*твя д*яжны

;{меть вФзм*жн*сть уча*ъъ*Еа?ь в с*здаЕ!{Е lа обrr+влеlтиr,т вгрсв+й sрf;лы"
о Возможность вЕести свой вrотад в ее усовершенствованrIе дOлжны иметь и родители.

СездаHrre у*ловrrй .IJlri ра }внтIlя цознавательHcii :]€frт €льýGстtý.

Педагог дс,,lts'lен создавать с}tтуацIii,Е. в которых MoiKeT прзявляться детская по]наветельt{эя
ajiTpIBHocTb. Слrryацаи, которые мог},т сти},iулировать познаЁателъное развитие,возникают в
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IIовоедЕевi{ой жизнi4 ребеi{ка ЕоOтсяt{Ео: }ia fiрФгулках, во ваемя еды, }кладъlваilдя опать,
q"iд*ЕайЁЁ, гr+дг*т*ЕF_Fl к ý;ýездкýк5, к т" д.
Срела дол;itii* быть насьпденноli, ;tрсЁi]стэв.,]ять ре5зн*;9, в*з},t.-}}f,-чостL дrа аrп{ЕFiсгс
иýследоtsаtii{я и periieЁиrI задач, сOдержать coBpe&reIlнbie h,IатерI,tальi.

i tii t;{Httt it.lllBiiii.i.it! i,!aiiiitiri}i ttp{}(HtHirlt ,ieяte.tbHiitii!.

С целью ржвýттия щ}ФекIЕой де_sтельнФст}r в грlтtце сдедуsт Ёоздаваýь ФткрьrЕlгlФ ат,}sФсфсpу,
которая вдохЕIовJIrlет детей Еа проýктЕ{ое действие и поощряет его. Необходимо реryлярЕ{о вьцеJýIть
времJI дJ{l{ IIроектной деятельЕости, создавать условЕlI дJIя шрезентации пIюектOв.
С цеяью развЕтия проекжеЁ деятеJIьfiФста fiедагоги доmкIiы:
. создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское лпобопытство, стимулируют
етремденЕе к исследOваЕию;
. бцть вЕЕьfатезтъЕь&!и к детск_Ем ЕогIF*самэ ЕФзЕlt{ка_ющцм Е разЕь!х sцт}ча_цЕяg, реryý{рЕс iIFsдлагать
rrроеюные образовательIrые ситуации в ответ на задrшЕые детьми вопрOсы;
. пOддерЕffiвать детскуrо автФElýмяю: ЕредJIагатъ детям самЕм выЕIтгать EpoeKTýýIe решеЁжI;
. ýомогатъ д€тям Елiý{лцювать ýBOI0 де-ятельЕость fiри вьшоJ{ЕенЕи своsго зЕ}мыспа;
. в ходе обсуждения предложенньD( детьми шроектяьrх решений поддерживать их идаи, деrмя акцеЕт
ll8 ýоЕизЕе кfiýдOго ЕредýýЕ{ФЕrЕýгФ BapirEilrTa;
с fiомýгатъ дýтям сравýиватъ fiрЁдJiФжеfiные ими вариaЕты решеЕий, арryпdентцроватъ выбор
варианта.

Создание условий для самовыра)it€ния средствамц искyсства.
ý,чя тсlго чт*ýж ý*ЕЕ{ l;эj;ý{Е{-цжсь Еырз}каэь **6я *s*ý*твэ}чlЕi Е€скус*твъ Iт*даг*г д*лже!{:
. пЕДЦЦfifiRя'lЬ= Bnen!g Е'|еý.еýý{f; 

'!Ня 
ýa}Гilf! ýЁ?Е{ }:!{1Г:-лЕ сФ"ц=4ф.2?Ё 4R+l.i ГfiълrЕЕзЁiРm-дýиý"Ёа.ii:i;r=-.ijl=J-'.jF'=-.J;1-:--зв.r|11\:1i

. ссздавать атмооферу ттрЕЕя,тЕrI lа ýOддержrýl во вреh,Iя эанятий творчсскI4мЕ в}lда}"{1{ деятеJ{ы{+сти;

" *ы*зьjв*т& l]Ф&q{}э.,ъ ý a]l-rддf,,Fжку ý {.-*jlадентаgт р"*r:б:<{эл.{нъ]ё.яý д"}эя за.}Lqтfi* т;*хэtа.л**кýgмi.i ýeabтKaмýj;
Ё iiредjiагаtъ таюtе задаЕия, ,чтобы детские iiройзведеЕия Еяе бы.ти стереотиЕнъiми) отражали их
замысел;
€ ý*лqерЕiиваъ-ъ деЕ*irуi* и}ti.lцЕаатЕ{в}, Е Е+ýjъ*щ*ii:iЕ{ з*}€ь:*jЁ* к вь:б*ре не*бх*диt*r$х дýя з?*г*
средств;
. организовывать выставки IIроектов, Еа KoTopbD( дети моryт .{редOтав!{ть свои цроизведеI{{,Ls"

Создание услевий для физич€ского развития.
Физцчсское развЕ{ти* *чз!tь ва_жЕФ дJб{ здоtr]с,въя детtй, Е+т+му чтФ {tозвоJlяет реализс*ватъ их
ЕFов:дgЕяsg ff тF*мл€Еlа8 к движеýиЕо"

ýля того чтсбы сти},{улиi}Oвать физическое развитие детей, ва}кно:
Е ёаrёЕд=цп пr.д rлптqЕ EBTL Е,,-тпя гl1):--,1"ушл,ъта GутIrЕЕл ;ютJг4тL -с.lrlачлrtvLi{lu i! д!./lltl : U trn r *lшr!U дФ?rr.tl !b.lr

. обучатъ деэе:? ýрэЕ!€Еэк б*з*rrаснсстrа;

. создавать д+брожелатsльную атмосферу эмоциоIIаJIьного 1lрl4у,жия> способств}ryощую г{роявлеЕиlIм
f+Ес,гltrЕ&Е{aъa:Еijr Е*{-Fy гr*э"е# !а Еiасягrд,гёlЕт,;,тrъfi л*{ър*р"

?лчДl!ъ!уьуv'

- использUЕать различные методы обучения, j-]ол/tогаIощие детям с разньlм уровнем физического
развити5{ с удовольствиsм бегать, лазать, прыгать"

Взаимодействие детского сада с семьей.
Ведуrцая цель создание необходЕмьF{ усл+вий дJIя формкрования
ЁзаимФотнФшеЕий с семьямЕ восIштаЕЕиков I,t рязвЕтIдt комfiетентЕости родигелей.

i_1-] l,:.:_, ]: 1.] l ._];;] 
] i i] ]:i 1.
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