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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Образовательная деятельность МБДОУ детский сад№ 63 города Белово (далее Учреждение) направлена на
созданиеусловийдляреализациигарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступногоибеспл
атного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации».
Рабочаяпрограмма(далееПрограмма)разработананаосновеФГОСДОсучётомпримернойосновнойобразовательнойпрогра
ммы дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в
сучетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям)
:социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическоеразвитие (ФГОСДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение
развитияличности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенностейинаправленана:
• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности
развития,развитияинициативыитворческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослыми,сверстникамиисоответствую
щим возрастувидамдеятельности.
• Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсистемуусловийсоциализацииииндивидуализации
детей.
Программа, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых
отражаетсяобязательнаячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений:
Целевойраздел включаетвсебя:
• пояснительнуюзаписку:
• целиизадачиреализацииПрограммы;
• принципыиподходыкформированиюПрограммы;
• значимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики,
• планируемыерезультатыосвоенияПрограммы
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СодержательныйразделпредставляетобщеесодержаниеПрограммы,обеспечивающееполноценноеразвитиеличностидетей:
• описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенка, представленными
впятиобразовательныхобластях;
• описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысучётомвозрастныхииндивидуаль
ныхособенностейвоспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов;
• описаниеобразовательной деятельностипопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвитиядетей;
• особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик;
• способыинаправленияподдержкидетскойинициативы;
• особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников;
• иные характеристики содержания
ПрограммыОрганизационныйразделсодержит:
• материально-техническогообеспеченияПрограммы;
• обеспеченностьметодическими материаламиисредствамиобученияи воспитания;
• режим дня;
• особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий;
• особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды.
1.1.1
ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства,формированиеосновбазовойкультурыличности,всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
навыковучебнойдеятельности,обеспечениебезопасностижизнедеятельностидошкольника,атакжепостроениесистемыкоррекци
онно-развивающего
воздействия
на
детейс
нарушением
речи,направленного
на
устранение
речевого
дефекта,черезвзаимодействиевсехспециалистовдошкольногоучрежденияиродителей(законныхпредставителей)воспитаннико
в.
Цели Программыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач:
1.
Сохранитьиукрепить физическое ипсихическоездоровьедетей,втомчислеихэмоциональногоблагополучия;
2.
Обеспечитьравныевозможностидляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетства;
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3.
Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями,развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми имиром;
4.
Объединитьобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховнонравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения винтересахчеловека,семьи,общества;
5.
Формироватьобщуюкультуруличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,фи
зических качеств,инициативности,самостоятельностииответственности.
6.
Обеспечитьпсихологопедагогическуюподдержкусемьииповыситькомпетентностьродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразова
ния,охраныиукрепления здоровья детей;
7.
Обеспечитьпреемственностьцелей,задачисодержаниядошкольного общегоиначальногообщегообразования.
8.
СоздатьоптимальныеусловиядлякоррекционноразвивающейработысдетьмисОВЗ(ТНР),обеспечивающиховладениедетьмисамостоятельной,связной,грамматическиправильн
ой речью.
1.1.2 ПРИНЦИПЫИПОХОДЫК ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
Всоответствии соСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс
ипредполагаетиспользованиеразнообразиядляобогащенияобразовательногопроцесса.Организациявыстраиваетобразовательн
ую деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
еговозрастныхииндивидуальныхособенностей,ценностей,мненийиспособовихвыражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Самоценностьдетства–
пониманиедетствакакпериодажизни
значимогосамогопосебе,значимого
тем,что
происходитсребенкомсейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценноепроживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию)детскогоразвития.
3. Позитивнаясоциализацияребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм,средствиспособовдеятельности
, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества,государствапроисходятвпроцессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми,направленногонасозданиепредпосы
локкполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемся мире.
4.Личностно5

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействияродителей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработни
ковУчреждения)ивоспитанников.Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностнуюориентациюнадостоинствокаждо
гоучастникавзаимодействия,уважениеибезусловноепринятиеличности
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ребенка,доброжелательность,вниманиекребенку,егосостоянию,настроению,потребностям,интересам.Личностноразвивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситуацииразвитияребенкаворганизации,усло
вием егоэмоциональногоблагополучия иполноценного развития.
5.Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательны
х отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –как детей, так и
взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальныйвклад в ход игры,
занятия,
проекта,
обсуждения,
в
планирование
образовательного
процесса,
может
проявить
инициативу.Принципсодействияпредполагаетдиалогическийхарактеркоммуникациимеждувсемиучастникамиобразовательны
хотношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать
ее,приниматьрешенияибратьна себя ответственностьв соответствиисо своимивозможностями.
6. СотрудничествоОрганизации ссемьей.Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении
семьи,уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
Программы.СотрудникиУчреждения должнызнать обусловиях жизниребенкавсемье, пониматьпроблемы,уважатьценности
итрадициисемейвоспитанников.
7.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности,
котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса,проявленияиндивидуальнойтраекторииразви
тия каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,мотивы,
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в
выборесодержаниясвоегообразования,разныхформ активности.
8. Возрастнаяадекватностьобразования.Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольного
образования в соответствиисвозрастнымиособенностямидетей.
9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание
предлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетомегоактуальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодер
жанияисовершенияимтехилииныхдействий,сучетом егоинтересов,мотивовиспособностей.
10.Полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.ВсоответствиисоСтандартомПрограммапред
полагаетвсестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественноэстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности.Содержаниеобразовательнойдеятель
ностиводнойконкретнойобластитесносвязаносдругимиобластями.Такаяорганизацияобразовательногопроцессасоответствуето
собенностямразвитиядетейраннегоидошкольного возраста.
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы.Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ
разрабатывают своюрабочуюпрограммуидополнительныеобразовательныепрограммы.
12. Культуросообразности.Реализацияэтогопринципаобеспечиваетучетнациональныхценностейитрадицийвобразовани
и,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального
воспитания.
Образование
рассматриваетсякакпроцессприобщенияребенкакосновнымкомпонентамчеловеческойкультуры(знание,мораль,искусство,тру
д).Главныйкритерийотборапрограммногоматериала—
еговоспитательнаяценность,высокийхудожественныйуровеньиспользуемых произведений культуры (классической и
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможностьразвитиявсестороннихспособностейребенканакаждом
этапедошкольногодетства.
13.Комплексно-тематическогопостроенияобразовательногопроцесса.
Предусматривает
решение
программныхобразовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников нетолько в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии соспецификойдошкольногообразования.
14.Поэтапностьлогопедическоговоздействиякакцеленаправленнаяорганизованнаядеятельность,вкоторойвыделяютсяра
зличныеэтапы,имеющие своицели,задачи,методыиприемыкоррекции.
ПодходыкформированиюПрограммы:
1. Системныйподход.Относительносамостоятельныекомпонентырассматриваютсякаксовокупностьвзаимосвязанных
компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержаниеобразования,
методы,формы,средствапедагогическогопроцесса.Задача воспитателя:учетвзаимосвязикомпонентов.
2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий
эффективностипедагогического
процесса.Задачавоспитателя:
создание
условийдля
саморазвитиязадатков
и
творческогопотенциалаличности.
3. Деятельностныйподход.Деятельность–
основа,средствоиусловиеразвитияличности,этоцелесообразноепреобразование модели окружающей действительности.
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка спозициисубъектапознаниятрудаиобщения
(активностьсамого).
4. Индивидуальныйподходзаключаетсявподдержкеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка.Задачивоспитателя:
индивидуальный подход необходим каждому ребенку,как «трудному», так иблагополучному,т.к. помогаетему осознать свою
индивидуальность,
научиться
управлять
своим
поведением,
эмоциями,
адекватно
оценивать
8

собственныесильныеислабыестороны.
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5. Компетентностныйподход.Основнымрезультатомобразовательнойдеятельностистановитсяформированиеосновко
мпетентностейкакпостоянноразвивающейсяспособностивоспитанниковсамостоятельнодействоватьприрешенииактуальных
проблем, т.е. быть готовым: решать проблемывсфере учебнойдеятельности; объяснять явлениядействительности, их
сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные
среализациейопределённыхсоциальныхролей.
6. Культурологическийподход–
методологическоеоснованиепроцессавоспитания,предусматривающееопорувобученииивоспитаниинанациональныетрадиции
народа,его культуру,национальныеиэтнические особенности.
7.
Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета этиологии,
механизмов,симптоматикинарушения,структуры речевого дефекта,возрастныхииндивидуальныхособенностейребенка.
8. Комплексный(клинико-физиологический,психологопедагогический)подходкдиагностикеикоррекционнойпомощидетямснарушением речи.
1.1.3.ЗНАЧИМЫЕДЛЯРАЗРАБОТКИИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫХАРАКТЕРИСТИКИ
СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиедетейпоосновнымнаправлениям:физическому,социальнокоммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-эстетическому.Учреждениеработаетвусловиях12часовогопребывания воспитанников.
СоотношениеобязательнойчастиПрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцессаопределенокак
60%и40%.
ОбщийобъемобязательнойчастиПрограммыопределёнвсоответствиисвозрастомвоспитанников.Группафункционируетв
режиме5-дневнойрабочейнедели.
Образовательный процесс в должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус,
научилсярешатьконфликты,находитьгуманистическиеспособыдостиженияцели.Источникомидвижущейсилойразвитияличнос
ти являются межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном иличностном
развитии.
Большая
роль
в
познавательном
развитии
детей
отводится
исследовательской
детской
деятельности,экспериментированиюиопытническойработе.Эторазвивает
познавательныеуменияи
навыки
ребенка,
развиваетегоинтеллект.
Основнойконтекстразвитияребенкапредставляетсобойигра,анеучебнаядеятельность.Достижениядетейдошкольного
возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью
личностныхкачеств,втомчислеобеспечивающихпсихологическуюготовностьребенкакшколе.Содержаниеобразовательногопр
оцессаУчрежденияобеспечиваетдостижениевоспитанникамиготовностикшколе.
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Содержаниеиорганизацияобразовательногопроцессанаправленынаформированиеобщейкультуры,развитиефизических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающихсоциальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или
психическомразвитиидетей.
Группаработаетпопринципу-комплексно–тематическогопланированиявоспитательно–образовательногопроцесса.
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, атакже
всамостоятельной деятельностидетей.
Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и
опыт,приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр,
рисования,конструированияимоделирования.Программа реализуетсяв организованныхисамостоятельныхформах обучения.
Программа созданав соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификойУчрежденияивключаетвремя,отведенноена:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности(игровой,коммуникативной,самообслуживаниеиэлементыбытовоготруда,познавательноисследовательской,продуктивной,музыкальной,изобразительной,восприятияхудожественнойлитературыифольклора);
- образовательнуюдеятельность,осуществляемуювпроцессережимныхмоментов;
- самостоятельнуюдеятельностьдетей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного
образованияВПрограммеучитываютсянационально-культурныеособенности:
• организацияобучениявоспитанниковнарусскомязыке;
• обеспечениевозможностиприобщенияребенкаккультуресвоегонарода,Кемеровскойобласти,городаБелово;
• воспитаниеуважительногоотношенияккультуредругихнародов.
Втораямладшаягруппа(от3до4лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится
внеситуативным.Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желаниеребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречиеразрешаетсячерезразвитиеигры,которая становитсяведущим видомдеятельностивдошкольномвозрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает
ихотнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являютсядействиясигрушкамиипредметами-заместителями.Продолжительностьигрынебольшая.Младшиедошкольники
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ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрастетольконачинаютформироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они
тольконачинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у
другихрисункимогутбытьболее детализированы.Детиуже могутиспользоватьцвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под
руководствомвзрослого вылепитьпростыепредметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям
доступныпростейшие видыаппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по
образцуипозамыслу.
Вмладшемдошкольномвозрастеразвиваетсяперцептивнаядеятельность.Детиотиспользованияпредэталонов—
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам— культурно-выработанным средствам восприятия.К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов,способныдифференцироватьпредметыповеличине,ориентироватьсявпространствегруппыдетскогосада,априопределен
нойорганизацииобразовательногопроцесса—ивпомещениивсегодошкольногоучреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов.
Кконцумладшегодошкольноговозраста ониспособнызапомнитьзначительныеотрывкиизлюбимыхпроизведений.
Продолжаетразвиватьсянаглядно-действенноемышление.Приэтомпреобразованияситуацийврядеслучаевосуществляются
на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установитьнекоторые
скрытыесвязииотношениямеждупредметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в
игре,когда одниобъектывыступаютвкачествезаместителейдругих.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они
могутусвоить относительно большое количество норм,которые выступаютоснованием для оценкисобственных
действийидействийдругихдетей.
Взаимоотношениядетейяркопроявляютсявигровой деятельности.Они скорееиграютрядом,
чемактивновступаютвовзаимодействие.Однако ужев
этомвозрасте могут наблюдаться
устойчивыеизбирательные
взаимоотношения.Конфликтымеждудетьмивозникаютпреимущественнопоповоду
игрушек.
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Положениеребенкав
группе
многомопределяетсямнениемвоспитателя.

13

сверстников

во

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях.Сознательноеуправлениеповедениемтольконачинаетскладываться;вомногомповедениеребенкаещеситуативно.В
местестемможнонаблюдатьислучаиограничениясобственныхпобужденийсамимребенком,сопровождаемыесловеснымиуказан
иями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжаетразвиватьсятакже ихполоваяидентификация,чтопроявляетсявхарактере выбираемых игрушекисюжетов.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКАКОРИЕНТИРЫОСВОЕНИЯВОСПИТАННИКАМИПРОГРАММЫ
ТребованияСтандартакрезультатамосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость,пластичность
развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), атакже системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РоссийскойФедерации,
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомернымитребования от
ребёнка
дошкольного
возраста
конкретных
образовательных
достижений
и
обусловливают
необходимостьопределениярезультатовосвоенияобразовательной программыв видецелевыхориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы,
атакжеот еёхарактера,особенностейразвития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым
ориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиесоциальнонормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребёнка:
Целевыеориентирыобразованиявраннемвозрасте(3-4года):
• ребенокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействуетсними;эмоциональнововлеченвдействия
с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результатасвоих
действий;
• используетспецифические,культурнофиксированныепредметныедействия,знаетназначениебытовыхпредметов
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыкамисамообслуживания;стремитсяпроявлять самостоятельностьвбытовомиигровомповедении;
• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речьвзрослых;знаетназвания окружающихпредметовиигрушек;
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры,
вкоторых ребеноквоспроизводитдействиявзрослого;
• проявляетинтересксверстникам;наблюдаетзаихдействиямииподражаетим;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под
музыку;эмоционально откликается наразличныепроизведения культурыиискусства;
• уребёнкаразвитакрупнаямоторика,онстремитсяосваиватьразличныевидыдвижения(бег,лазанье,перешагиваниеи
пр.)
Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования:
• ребёноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвр
азныхвидахдеятельности-игре,общении,познавательноисследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместн
ойдеятельности;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям
исамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты;
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего
вигре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальным нормам;
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использоватьречь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения,можетвыделятьзвукивсловах,уребёнкаскладываютсяпредпосылкиграмотности;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
можетконтролировать своидвиженияиуправлятьими;
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасно
гоповеденияиличнойгигиены;
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• ребёнокпроявляетлюбознательность,задаётвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоц
иальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарнымипредставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок
способен
кпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидах
деятельности.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬВСООТВЕТСТВИИСНАПРАВЛЕНИЯМИРАЗВИТИЯРЕБЁНК
А(ВПЯТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЯХ)
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками дается по образовательным областям: «Социальнокоммуникативноеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие»,
«Физическоеразвитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
ихвозрастныхииндивидуальныхособенностей.Задачипсихологопедагогическойработыпоформированиюфизических,интеллектуальных
и
личностных
качеств
детей
решаются
интегрировано,
в
ходе
освоения
всех
образовательных
областейнарядусзадачами,отражающимиспецификукаждойобразовательнойобласти,собязательнымпсихологическимсопрово
ждением.
Приэтомрешениепрограммныхобразовательныхзадачпредусматриваетсянетольковрамкахнепосредственнообразователь
ной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
всамостоятельнойдеятельностидошкольников.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включаяморальныеинравственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками;становлен
иесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоинте
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ллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками,фор
мированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеик
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сообществудетейивзрослыхвОрганизации;формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества;формирован
ие основбезопасногоповеденияв быту,социуме,природе.
Основныецелиизадачи
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание.
Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравственныхкачествребенка,формирование
уменияправильнооценивать своипоступкиипоступкисверстников.
Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымиисверстниками,развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,э
моциональнойотзывчивости,сопереживания,уважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим.
Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядоговариваться,самостоятельноразрешать
конфликтысосверстниками.
Ребенок всемьеисообществе,патриотическоевоспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
ивзрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине,гордостизаеедостижения,патриотическихчувств.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание.
Развитиенавыковсамообслуживания;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственных
действий.
Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков.
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитаниеположительногоотношенияк
труду,желаниятрудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формированиеумения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать егохорошо).
Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждогочеловека.
Формированиеосновбезопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанногоотношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциальноопаснымдлячеловекаиокружающегомираприроды ситуациям.
Формированиепредставленийонекоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахповедениявних.
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Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасностидорожногодвижения;воспитаниеосознанногоотношени
якнеобходимостивыполнения этихправил.
Возрастная
группа
Вторая
младшая
группа(3
-4)

Вторая
младшая
группа
(3-4)

Компонентыобразовательнойобласти
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать
формироватьэлементарныепредставления отом,что хорошоичтоплохо.
Обеспечиватьусловиядлянравственноговоспитаниядетей.Поощрятьпопыткипожалетьсверстника,обнятьего,
помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливогоотношениякокружающим.Приучатьдетейобщатьсяспокойно,безкрика.
Формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу,умениеделитьсястоварищем,опытправильнойоценкихоро
шихиплохихпоступков.
Учитьжитьдружно, вместепользоватьсяигрушками,книгами,помогатьдругдругу.
Приучатьдетейквежливости (учитьздороваться,прощаться,благодаритьзапомощь).
Ребенок всемьеисообществе,патриотическоевоспитание
ОбразЯ.
ПостепенноформироватьобразЯ.Сообщатьдетямразнообразные,касающиесянепосредственноихсведения
(ты мальчик,утебясерыеглаза,ты любишьигратьит.п.),втомчисле сведенияопрошлом (неумел ходить,
говорить;елизбутылочки)иопроисшедших снимиизменениях(сейчас умеешьправильно вестисебяза
столом, рисовать,танцевать;знаешь«вежливые»слова).
Семья.
Беседоватьсребенкомочленахего семьи(какзовут,чемзанимаются,какиграютс ребенкомипр.).
Детский сад.
Формироватьудетейположительное отношение кдетскому саду.Обращатьихвниманиена красотуи
удобствооформлениягрупповойкомнаты,раздевалки(светлыестены,красивыезанавески, удобнаямебель,
новыеигрушки,вкнижномуголкеаккуратнорасставленыкнигисяркими картинками).
Знакомитьдетейсоборудованиемиоформлениемучасткадляигризанятий,подчеркиваяегокрасоту,
удобство,веселую,разноцветнуюокраскустроений.
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Обращатьвниманиедетейнаразличныерастения,наихразнообразиеи красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе,формироватьбережноеотношениекигрушкам,
книгам,личнымвещамипр.Формироватьчувствообщности,значимостикаждогоребенкадлядетскогосада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада.Формироватьуважительноеотношениексотрудникамдетскогосада(музыкальныйруководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и
отчества.Роднаястрана.
Формироватьинтерескмалойродинеипервичныепредставленияоней:напоминатьдетямназваниегорода(поселка),в
которомониживут;побуждать рассказыватьотом,гдеонигулялив выходныедни(впарке,
сквере,детскомгородке)и пр.
Вторая
младшая
группа
(3-4)

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание
Культурно-гигиеническиенавыки.
Совершенствоватькультурно-гигиеническиенавыки,формироватьпростейшиенавыкиповедениявовремя
еды,умывания.Приучатьдетейследитьзасвоимвнешнимвидом;учитьправильнопользоватьсямылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоватьсярасческойиносовымплатком.
Формироватьэлементарныенавыкиповедениязастолом:умениеправильнопользоватьсястоловойичайной
ложками,вилкой,салфеткой;некрошитьхлеб,пережевыватьпищусзакрытымртом,неразговариватьс
полнымртом.
Самообслуживание.
Учитьдетейсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности(надеватьиснимать
одежду,расстегиватьизастегиватьпуговицы,складывать,вешатьпредметыодеждыит.п.).Воспитывать
навыки опрятности,умениезамечатьнепорядокв одеждеиустранятьегопринебольшойпомощивзрослых.
Общественно-полезныйтруд.
Формироватьжеланиеучаствоватьвпосильномтруде,умениепреодолеватьнебольшиетрудности.Побуждать
детейксамостоятельномувыполнениюэлементарныхпоручений:готовитьматериалыкзанятиям(кисти,
доскидлялепкиипр.),послеигры убиратьнаместоигрушки,строительныйматериал.
Приучатьсоблюдатьпорядокичистотувпомещенииинаучасткедетскогосада.
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Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т.п.).
Трудвприроде.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке:
спомощьювзрослогокормитьрыб,птиц,поливатькомнатныерастения,растениянагрядках,сажатьлук,собиратьово
щи,расчищатьдорожкиотснега,счищатьснегсо скамеек.
Уважениектрудувзрослых.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им
профессиях(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель),расширятьиобогащатьпредставления отрудовыхдействиях,результатахтруда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым,
воспитыватьбережноеотношениекрезультатам ихтруда.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;развитиевоображенияитворческойактивности;форм
ирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношенияхобъектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом,пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем
домелюдей,обособенностях ееприроды,многообразиистранинародов мира.
Основныецелиизадачи
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности.
Развитиепознавательныхинтересовдетей,расширениеопытаориентировкивокружающем,сенсорноеразвитие,развитие
любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания;развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,
освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,причинахиследст
вияхидр.).
21

Развитиевосприятия,внимания,памяти,наблюдательности,способностианализировать,сравнивать,выделятьхарактерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связимежду
предметамииявлениями,делатьпростейшиеобобщения.
Приобщениексоциокультурнымценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира.Формированиепервичныхпредставлений омалойродинеи
Отечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадициях ипраздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.Формирование элементарныхматематическихпредставлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах
иотношенияхобъектовокружающегомира:форме,цвете,размере,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени.
Ознакомлениесмиромприроды.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связимеждуприроднымиявлениями.ФормированиепервичныхпредставленийоприродноммногообразиипланетыЗемля.Формир
ование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многомзависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желанияберечьее.
Возрастная
Компонентыобразовательнойобласти
группа
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира.
Вторая
Формироватьумениесосредоточиватьвниманиенапредметахиявленияхпредметномладшая
пространственнойразвивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
группа(3
делать простейшиеобобщения.
-4)
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению
кребенку(далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево,бумага, ткань, глина), их
свойствами(прочность,твердость,мягкость).
Поощрятьисследовательскийинтерес,проводитьпростейшиенаблюдения.Учитьспособамобследованияпредмето
в,включаяпростейшиеопыты(тонет-нетонет,рветсяинервется).Учитьгруппироватьи
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классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая,
кухонная).Сенсорноеразвитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие(активновключаявсеорганычувств).Развиватьобразныепредставления(используяприхарактеристике
предметов эпитетыисравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.).Развивать умение воспринимать звучание
различныхмузыкальныхинструментов,роднойречи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать
однородныепредметыпонесколькимсенсорным признакам:величине,форме,цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине,
форме,цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).Дидактическиеигры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку
изуменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать
картинкуиз4–6частей.
В совместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющиесяправила.
Вторая
младшая
группа(3
-4)

Вторая

Приобщениексоциокультурнымценностям
Продолжатьзнакомитьдетейспредметамиближайшегоокружения,ихназначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации
попроизведениямдетскойлитературы.
Знакомитьсближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковойинфраструктуры):дом,улица,ма
газин,поликлиника,парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель,врач,продавец,повар,шофер,строитель),расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,
результатахтруда.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
Количество.
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младшая
группа(3
-4)

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, этивсебольшиеит.д.).
Учитьсоставлятьгруппыизоднородныхпредметовивыделятьизнихотдельныепредметы;различатьпонятия
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов
вокружающейобстановке;пониматьвопрос«Сколько?»;приответепользоватьсясловами«много»,«один»,
«ниодного».
Сравниватьдверавные(неравные)группыпредметовнаосновевзаимногосопоставленияэлементов(предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы кпредметам
другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружковбольше, а грибов
меньше»или«Кружковстолькоже,сколькогрибов».
Учитьустанавливатьравенствомеждунеравнымипоколичествугруппамипредметовпутемдобавленияодного
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большейгруппы.
Величина.
Сравниватьпредметыконтрастныхиодинаковыхразмеров;присравнениипредметовсоизмерятьодинпредмет
с
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом),
пользуясьприемаминаложенияиприложения;обозначатьрезультатсравнениясловами(длинныйкороткий,одинаковые(равные)подлине,широкий-узкий,одинаковые(равные)поширине,высокийнизкий,одинаковые(равные)повысоте,большой- маленький,одинаковые(равные)по величине).
Форма.
Познакомитьдетейсгеометрическимифигурами:кругом,квадратом,треугольником.Учитьобследоватьформу
этихфигур,используязрениеиосязание.
Ориентировкавпространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними
различатьпространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади (позади), справа -слева.
Различатьправую илевую руки.
Ориентировкавовремени.
Учитьориентироватьсявконтрастных частяхсуток:день-ночь,утро-вечер.
Ознакомлениесмиромприроды
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Вторая
младшая
группа(3
-4)

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными
иих детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка
природы:аквариумнымирыбкамиидекоративнымиптицами(волнистымипопугайчиками,канарейкамиидр.).
Расширятьпредставленияодикихживотных(медведь,лиса,белка,ежидр.).Учитьузнаватьлягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и
др.),подкармливатьихзимой.
Расширятьпредставлениядетейонасекомых(бабочка, майскийжук, божьякоровка, стрекозаидр.).
Учитьотличатьиназыватьповнешнемувиду:овощи(огурец,помидор,морковь,репаидр.),фрукты(яблоко,груша,пер
сикиидр.),ягоды(малина,смородинаидр.).
Знакомитьснекоторымирастениямиданнойместности:сдеревьями,цветущимитравянистымирастениями(одуванч
ик,мать-и-мачехаидр.).
Знакомитьскомнатнымирастениями(фикус,гераньидр.).Датьпредставленияотом,чтодляростарастенийнужнызем
ля,водаивоздух.
Знакомитьсхарактернымиособенностямиследующихдругзадругомвременгодаитемиизменениями,которые
происходят, в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствахводы
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),снега
(холодный,белый,оттепла—тает).
Учитьотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельности.Формироватьумениепониматьп
ростейшиевзаимосвязив природе (еслирастениенеполить,оно можетзасохнутьит.п.).
Знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломатьветкидеревьев,нетрогатьжив
отныхидр.).
Сезонныенаблюдения.
Осень.
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи,
листьяначинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том,
чтоосенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме
наиболеераспространенныеовощи ифруктыиназыватьих.
Зима.
Расширятьпредставленияохарактерныхособенностяхзимнейприроды(холодно,идетснег;людинадеваютзимнююо
дежду).Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающиминаучасток,подкармливатьих.
25

Учитьзамечатькрасотузимнейприроды:деревьявснежномуборе,пушистыйснег,прозрачныельдинкиит.д.;участвов
атьв катаниис горкина санках,лепкеподелокиз снега,украшенииснежныхпостроек.
Весна.
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег
начинаеттаять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майскиежуки.Расширятьпредставлениядетейо
простейшихсвязяхв
природе:сталопригреватьсолнышкопотеплело
появиласьтравка,запелиптицы,людизаменилитеплуюодеждунаоблегченную.Показат
ь, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.Лето.
Расширятьпредставленияолетнихизмененияхвприроде:жарко,яркоесолнце,цветутрастения,людикупаются,летаю
тбабочки,появляютсяптенцывгнездах.Датьэлементарныезнанияосадовыхиогородных
растениях. Закреплятьзнанияотом, чтолетомсозреваютмногиефрукты,овощииягоды.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;развитиесвязн
ой,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи;развитиеречевоготворчества;развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического
слуха;
знакомство
с
книжной
культурой,
детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитикосинтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте.
Основныецелии задачи
Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми,
овладениеконструктивнымиспособамиисредствамивзаимодействиясокружающими.
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогострояречи,связнойречи—
диалогическойимонологическойформ;формирование словаря,воспитаниезвуковойкультуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами
речи.Художественнаялитература.
Воспитаниеинтересаилюбви кчтению;развитиелитературной речи.
Воспитаниежеланияиуменияслушатьхудожественныепроизведения,следитьзаразвитиемдействия.
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Возрастная
группа

Компонентыобразовательнойобласти
Развитиеречи

Вторая
младшая
группа
(3-4)

Формированиесловаря.
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и
активизироватьсловарь.Учитьпониматьречьвзрослыхбезнаглядногосопровождения.Развиватьумение
детейпословесномууказаниюпедагоганаходитьпредметыпоназванию,цвету, размеру(«ПринесиМашеньке
вазочкудляваренья»,«Возьмикрасныйкарандаш»,«Спойпесенкумаленькомумедвежонку»);называтьих
местоположение(«Грибокнаверхнейполочке,высоко»,«Стоятрядом»);имитироватьдействиялюдейи
движенияживотных(«Покажи,какполиваютизлеечки»,«Походи,какмедвежонок»).
Обогащатьсловарьдетей:существительными,обозначающиминазванияигрушек,предметовличнойгигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей(одеяло,подушка,простыня,пижама),транспортныхсредств(автомашина,автобус),
овощей,фруктов,домашнихживотныхиихдетенышей;глаголами,обозначающимитрудовыедействия
(стирать,лечить,поливать),действия,противоположныепозначению(открывать—закрывать,снимать—
надевать,брать-класть),действия,употреблятьвречиименасуществительныевформеединственногои
множественногочисла,обозначающиеживотныхиихдетенышей(утка—утенок—утята);форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив).Относитьсяксловотворчествудетейкаккэтапуактивногоовладенияграмматикой,подсказыватьим
правильнуюформуслова.Помогатьдетямполучатьизнераспространенныхпростыхпредложений(состоят
толькоизподлежащегоисказуемого)распространенныепутемвведениявнихопределений,дополнений,
обстоятельств;составлятьпредложениясоднороднымичленами(«Мыпойдемвзоопаркиувидимслона,
зебруитигра»).
Связнаяречь.
Развиватьдиалогическуюформуречи.Вовлекатьдетейвразговорвовремярассматриванияпредметов,
картин,иллюстраций;наблюдений заживымиобъектами;послепросмотраспектаклей,мультфильмов.
Обучатьумениювестидиалогспедагогом:слушатьипониматьзаданныйвопрос,понятноотвечатьнанего,
говоритьвнормальномтемпе,неперебиваяговорящеговзрослого.Напоминатьдетямонеобходимости
говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать
доброжелательнообщатьсядругсдругом.Формироватьпотребностьделитьсясвоимивпечатлениямис
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воспитателямииродителями.
Вторая
младшая
группа(3
-4)

Художественнаялитература
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для
первоймладшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия,сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих
поступков.Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детямвозможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с
помощью
воспитателяинсценироватьидраматизироватьнебольшиеотрывкиизнародныхсказок.Учитьдетейчитатьнаизусть
потешкиинебольшиестихотворения.Продолжатьспособствоватьформированиюинтересаккнигам.
Регулярнорассматриватьсдетьмииллюстрации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокценностносмысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды;стано
влениеэстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроиз
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивномодельной,музыкальнойидр.).
Возрастная
Компонентыобразовательнойобласти
группа
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Вторая
младшая
группа(3
-4)

Музыкально-ритмическиедвижения.
Учитьдвигатьсявсоответствиисдвухчастнойформоймузыкиисилойеезвучания(громко,тихо);реагироватьна
началозвучаниямузыкииееокончание.
Совершенствоватьнавыкиосновныхдвижений(ходьбаибег).Учитьмаршироватьвместесовсемиииндивидуа
льно,бегатьлегко,вумеренном ибыстром темпеподмузыку.
Улучшатькачествоисполнениятанцевальныхдвижений:притопыватьпопеременнодвумяногамииоднойногой.
Развивать умение кружитьсяв парах,выполнять прямойгалоп,двигаться подмузыкуритмично
исогласнотемпуихарактерумузыкальногопроизведения,с предметами,игрушкамиибезних.
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов:идетмедведь,крадетсякошка,бегаютмышата,скачетзайка,ходитпетушок,клюютзернышкицыплята,лета
ютптичкиит.д.
Развитиетанцевально-игровоготворчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить
болееточно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских
музыкальныхинструментах.
Знакомитьдетейснекоторымидетскимимузыкальнымиинструментами:дудочкой,металлофоном,колокольчиком,
бубном,погремушкой,барабаном,атакжеихзвучанием.Учитьдошкольниковподыгрывать
надетскихударныхмузыкальныхинструментах.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчисле
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация игибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестороны),формированиеначальныхпред
ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
исаморегуляциивдвигательнойсфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминормамиипр
авилами(в питании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.).
Основныецелиизадачи
Формирование удетейначальныхпредставленийоздоровомобразе жизни.
Физическаякультура.Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумственнойифизическойработоспособн
ости,предупреждениеутомления.Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийинавыковвоснов
ныхвидахдвижений,воспитаниекрасоты,грациозности,выразительностидвижений,формированиеправильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности
итворчества в двигательной активности,способностик самоконтролю,самооценке при выполнении движений.
Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнениях,активностивсамостоятельнойдвигатель
нойдеятельности;интереса илюбвикспорту.
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Возрастная
группа
Вторая
младшая
группа(3
-4)

Компонентыобразовательнойобласти
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
Развиватьумениеразличатьиназыватьорганычувств(глаза,рот,нос,уши),датьпредставлениеобихроливорганизме
иотом,какихберечьиухаживать заними.
Датьпредставлениеополезнойивреднойпище;обовощахифруктах,молочныхпродуктах,полезныхдляздоровьячело
века.
Формироватьпредставлениеотом,чтоутренняязарядка,игры,физическиеупражнениявызываютхорошеенастроени
е;спомощьюснавосстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Датьпредставлениеонеобходимостизакаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.Формироватьумениесообщатьосвоемсамочувствии
взрослым,осознаватьнеобходимостьлечения.
Формироватьпотребностьвсоблюдениинавыковгигиеныиопрятностивповседневнойжизни.
Физическаякультура
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Вторая
младшая
группа(3
-4)

Продолжать развивать разнообразные виды движений.Учить детейходить ибегать свободно,не шаркаяногами,
не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать
действоватьсовместно.Учить строитьсявколоннупоодному,шеренгу,круг,находитьсвоеместоприпостроениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и
спродвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;
вметании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи
прикатании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за
перекладинуво время лазанья.Закреплятьумениеползать.
Учитьсохранятьправильнуюосанкувположенияхсидя,стоя,вдвижении,привыполненииупражненийвравновесии.
Учитькататьсянасанках, садитьсянатрехколесный велосипед,кататьсянанеми
слезатьснего.Учитьдетейнадеватьисниматьлыжи,ходитьнаних,ставитьлыжина место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных
играх.Развиватьсамостоятельностьитворчествопривыполнениифизическихупражнений,вподвижныхиграх.
Подвижныеигры.
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Развиватьактивностьитворчестводетейвпроцесседвигательнойдеятельности.Организовыватьигрысправилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,
шарами.Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
болеесложныеправиласосменойвидовдвижений.Воспитыватьудетейумениесоблюдатьэлементарныеправила,
согласовыватьдвижения,ориентироватьсявпространстве.
2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С
УЧЁТОМВОЗРАСТНЫХИИНДИВИДУАЛЬНЫХОСОБЕННОСТЕЙВОСПИТАННИКОВ
Образовательнаяобласть«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями:
- Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
- Формированиеосновбезопасности
- Самообслуживание,трудовоевоспитание
- Ребеноквсемьеиобществе,патриотическое воспитание
Формыреализации Программы
Методыреализации Программы
СредствареализацииПрограммы
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
- народныеигры;
- использованиенаглядныхпособий;
- художественнаялитература;
- хороводныеигры;
- имитация,зрительныеориентиры;
- музыка;
- игрысправилами;
- слушаниемузыки,песен;
- изобразительнаядеятельность
- сюжетно-ролевыеигры;
- непосредственная
- строительно-конструктивные;
помощьвоспитателя,объяснения,поя
- режиссерскиеигры;
снения,указания;
- театральныеигры;
- подачакоманд,распоряжений,с
- игры-драматизации;
игналов;
- развивающиеигры;
- образныйсюжетныйрассказ,беседа,д
-экспериментирования;
искуссия;
- подвижныеигры;
- словеснаяинструкция;
- спортивные–развлечения
- повторение движений без
измененияисизменениями;
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- проведение ситуаций в
игровойформе;
- проведениеситуацийв
соревновательнойформе
Ребенок всемьеиобществе,патриотическоевоспитание
-художественнаялитература;
- игра дошкольника (творческая, игра
- использованиенаглядныхпособий,
-мультимедийныепрезентации;
справилами);
иллюстраций,демонстраций;
- досуги,праздники;
- слушаниемузыки,песен;
- плакаты,иллюстрации,наглядный
- посиделки;поэтическиевстречи;
- чтениехудожественнойлитературы;
материал;
- сюжетно-ролевыеигры;
- образныйсюжетныйрассказ,беседа,д - музыка;
- проектнаядеятельность;
- предметно-практическаядеятельность;
искуссии;
- чтение,беседы;
- познание
- культураиискусство
- проблемныеситуации,-экскурсии;
действительности,углублени
- созданиеколлекций;
язнаний;
- дидактическиеигры;
- беседы,разборситуаций;
- конструирование;
- продуктивнаядеятельность;
просмотртелепередач,диафильмов,в
- викторина;
идеофильмов;
- разучиваниестихотворений;
- придумывание сказок; игры- изготовлениеподелок;
драматизации;
-выставкаработдекоративно
прикладногоискусства,репродукцийк
сюрпризныемоментыиэлементыно
артин;
визны;
- рассматриваниеобъектов;
- юморишутка;
- слушаниемузыки;
- созданиеподелоксвоимируками;
- инсценированние
-разучиваниестихотворений;
- проигрывание в народные игры
сдетьми
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание
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- поручения:
простыеи сложные,
эпизодическиеидлительные,
коллективные и ин-дивидуальные.
-дежурство(неболее20минут);
- коллективныйтруд;
- совместныедействия;
- наблюдение

Iгруппаметодов:
формирование
нравственных
представлений,суждений,оценок:
- создание у детей
практическогоопытатрудовойдея
тельности;
- решение маленьких
логическихзадач,загадок;
- приучение к
размышлению,эвристически
е беседы;
- беседынаэтическиетемы;
- чтениехудожественнойлитературы;
- рассматриваниеиллюстраций;
- рассказывание и обсуждение
картин,иллюстраций;
- просмотртелепередач,диафильмов,в
идеофильмов;
- задачинарешение
коммуникативныхситуаций;
- придумываниесказок
2группаметодов
создание у детей
практическогоопытатру
довойдеятельности:
- приучение к
положительнымформамобществен
ногоповедения;
- показдействий;
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-ознакомлениеструдомвзрослых;
- собственнаятрудоваядеятельность;
-художественнаялитература;
- музыка;
-изобразительноеискусство.

- пример взрослогоидетейцеленаправленноенаблюдение
- организацияинтересной
деятельности (общественнополезныйхарактер);
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- разыгрываниекоммуникативных
ситуаций;
- созданиеконтрольных
педагогическихситуаций
Формирование основбезопасности
- проблемныеситуации;
- сравнения;
-объектыближайшегоокружения;
- чтениехудожественнойлитературы;
- моделированияситуаций;
-предметырукотворногомира;
- повторения;
-художественнаялитература;
- рассматривание плакатов,
- экспериментированиеиопыты;
иллюстрацийс последующим
-игра(дидактическая,сюжетнообсуждением;
- беседы,разборситуаций;
ролевая,игра-драматизация);
-продуктивнаядеятельность;
- изобразительная и конструктивная дея- - чтениехудожественнойлитературы;
- рассматриваниеиллюстраций;
-труд;наблюдение;
тельность;
- игры(игры-тренинги,сюжетно- просмотртелепередач,диафильмов,в -мультимедийныепрезентации;
ролевые,драматизации,подвижные);
идеофильмов;
-плакаты,наглядныйматериал
задачи
на
решение
- индивидуальныебеседы
коммуникативныхситуаций

•
•
•
•

Образовательнаяобласть«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями:
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности.
Приобщениексоциокульурнымценностям.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.
Ознакомление смиромприроды.

Формыреализации Программы
Методыреализации Программы
СредствареализацииПрограммы
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
- совестныепроекты;
Методы,способствующиеосознанию
- созданиеколлекций;
детьми первичных представлений
- игры справилами;
- коллекционирование;
- наблюдение;
- экспериментированиеиопыты;
иопытаповеденияидеятельности:
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- решениепроблемныхситуаций;
- рассказ;
- беседа;
- экскурсии;
- экспериментирование;
- общение,чтение;
- демонстрационныеопыты;

- рассказвзрослого;
- познавательно – справочная
- пояснениеиразъяснение;
литература:энциклопедии,иллюстрирова
- беседа;
нные
- чтениехудожественнойлитературы; альбомы,
- обсуждение;
социальнаядействительность
- рассматриваниеиобсуждение;
- наблюдение.
Эвристические, частичнопоисковыеметоды(отдельныеэлемен
тыновогознания добывает сам
ребёнок путёмцеленаправленных
наблюдений,решения
познавательных задач,проведения
эксперимента и т.д.);Проблемные
(методы,
предполагающиеформирование
умений самому осознать проблему,
авотдельных случаях–ипоставить
её,внестивкладвеёразрешение);
Исследовательские(ребёноквыс
тупаетвролиисследователя,ориентир
ованногонарешение
субъективно-творческихзадач).
Приобщениексоциокульурнымценностям
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- совместныепроекты;
- этическиебесед;
- сюжетно–ролевыеигры;
- игры с правилами
социальногосодержания;
- экскурсии;
- игры–путешествия;

- методы,
повышающиепознавательн
уюактивность
(элементарный анализ, сравнение
поконтрасту и подобию,
сходству,группировкаиклассификац
ия,
моделирование и
конструирование,ответынавопросыд
етей,приучение
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- флаг, герб Кемеровской области и
г.Белово;
- портретыписателейи художников;
-семейныеальбомы;
художественнаялитература,атласы,г
лобус;
- познавательно– справочнаялитература:

- общение;
- чтение;
- рассматриваниекартин;
- рисованиена социальныетемы;
- театрализованныеигры;
- игры;
- труд;
- экспериментирование;
- ситуацииобщения

ксамостоятельномупоискуответовн
энциклопедии,иллюстрированные
а вопросы);
альбомы;
- социальнаядействительность;
- методы,
- художественные средства
вызывающиеэмоциональну
(литература,изобразительноеискусство)
ю
;
активность(воображаемые
- игрушки
ситуации,придумываниеска
зок,игрыдраматизации, сюрпризные
моментыи элементы новизны, юмор
и шутка,сочетание разнообразных
средств наодномзанятии);
- методы,
способствующиевзаимосвязи
различныхвидов
деятельности(приемпредложенияио
бучения способу связи разныхвидов
деятельности,
перспективноепланирование,перспе
ктива,
направленная на
последующуюдеятельность,бес
еда);
- методыкоррекциииуточнения
детских представлений
(повторение,наблюдение,
экспериментирование,созданиепроб
лемныхситуаций,
беседа)
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
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-проекты;
-загадки;
-коллекционирование;
-проблемныеситуации;
-обучение в повседневных
бытовыхситуациях(младши
йвозраст);

репродуктивные(материалнетолькоз
аучивается,ноивоспроизводится);
- объяснительноиллюстративные(материал
разъясняется,иллюстрируетсяпри
мерами,
демонстрируетсяидолженбыть
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наглядныйдидактическийматериалдлязан
ятий;
- оборудование для
самостоятельнойдеятельностидетей;
- дидактическиеигрыдляформирования
математическихпонятий;

-демонстрационныеопыты;
-игры
(дидактические,
подвижные,
логические
театрализованные
с
математическимсодержанием);
-НОД;
-свободныебеседыгуманитарной
направленности;
-самостоятельная
деятельность
в
развивающейсреде;
-моделирование

понятдетьми);
-продуктивные(материалдолжен
бытьнетолькопонят,ноиприменён
впрактическихдействиях);
-эвристические,частично-поисковые
методы(отдельныеэлементынового
знаниядобываетсамребёнокпутём
целенаправленныхнаблюдений,
решенияпознавательныхзадач,
проведенияэкспериментаит.д.);
-проблемные(методы,
предполагающиеформирование
уменийсамому осознатьпроблему,а
вотдельныхслучаях–ипоставить
её,внестивкладвеёразрешение);
-исследовательские(ребёнок
выступаетв ролиисследователя,
ориентированногонарешение
субъективно-творческихзадач).
Ознакомлениесмиромприроды
-познавательныеэвристическиебеседы;
-репродуктивные
(материал
не
-проектнаядеятельность;
только
заучивается,
но
и
-коллекционирование;
воспроизводится);
экспериментированиеиопыты;
объяснительно-иллюстративные
-игры
(дидактические,
сюжетно- (материал
разъясняется,
ролевые,подвижные);
иллюстрируется
примерами,
- наблюдения;
демонстрируется и должен быть
-акции,беседы;
понятдетьми);
-чтениехудожественнойлитературы;
- продуктивные (материал должен
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-занимательный
материал

математический

-созданиеколлекций;
-коллекционирование;
-экспериментированиеиопыты;
-познавательно– справочнаялитература:
энциклопедии,иллюстрированные
альбомы,
-социальнаядействительность

- трудвприроде;
-выставкарисунков;
- ведениекалендаряприроды

быть не только понят, но и
применёнв практическихдействиях);
- эвристические,
частичнопоисковыеметоды
(отдельные
элементы новогознания добывает сам
ребёнок
путёмцеленаправленных
наблюдений,решенияпознавательны
хзадач,проведенияэкспериментаит.д.)
;
проблемные
(методы,предполагающие
формированиеумений
самому
осознать
проблему,
авотдельныхслучаях–ипоставитьеё,
внестивкладвеё разрешение);
исследовательские(ребёноквыст
упаетвролиисследователя,
ориентированногонарешениесубъект
ивно-творческихзадач)

Образовательнаяобласть«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями:
• Развитиеречи
• Художественнаялитература
Формыреализации Программы
Методыреализации Программы
СредствареализацииПрограммы
Развитиеречи
Развитиесловаря
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- дидактическиеигры;
- игрыиупражнения;
- беседа;
- речевыелогическиезадачи

- заучиваниетекста;
- рассматривание
картин,иллюстраций;
- составлениеописательныхзагадок;
- сравнениепредметов;
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- центрречевогоразвития;
- материалполексическимтемам;
- литературныйматериал

- речевыеигры;
- ребусы;
- кроссворды
- чтение;
- словесные игры;
- загадки;
- викторины;
- конкурсы;
- беседа;
- разговорсдетьми;
- игра;
- проектнаядеятельность;
- обсуждение;
- рассказ;
- театр

- классификацияпредметов;
- сочинениесказок,загадок,стихов
Воспитаниезвуковойкультурыречи
- разучиваниестихотворений;
- скороговорок,чистоговорок;
- закрепление хорошо
поставленныхзвуков
Развитиесвязнойречи
- придумываниесказки;
- моделированиесказки;
- придумываниедиафильмов;
- обмениватьсяинформацией;
- спланировать
игровуюдеятельность;
- договоритьсяораспределениир
олей;
- координациядействийвигре;
- рассматривание;
- решениепроблемныхситуаций;
- созданиеколлекций;
- ситуативныйразговорсдетьми;
- сочинениезагадок;
- инсценирование;
- беседысэлементамидиалога;
- обобщающиерассказы;
- составлениеописательногорассказа;
- составление рассказа по
сериисюжетных картин;
- составлениерассказапо
мнемотаблице;
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-детская литература

-центрречевого творчества;
- детскаялитература;
- портретыписателей;
- разнообразныетеатры;
- литературныеигры;
- плакаты;
- картины;
- аудиозаписи

- дидактическиеигры;
- игрыупражнения

- дидактическиеигрыиупражнения;
- сказки(волшебные,бытовые);
- литературнаяпроза,поэзия;
- викторины;
- проектнаядеятельность;
- тематическиевыставки

- пересказ сказки;
- интервьюсмикрофоном;
Формированиеграмматическогострояречи
- замечатьошибкивречи;
- образовыватьслова;
- придумывать предложения
сзаданнымколичествомслов
Художественнаялитература
- чтение(рассказывание)взрослого;
- ТСО;
- прослушиваниезаписейипросмотрв - художественнаялитература;
- жанроваялитература;
идеоматериалов;
- беседапослечтения;
- различныевидытеатров
- чтениеспродолжением;
- беседы окнигах;
- драматизация

Образовательнаяобласть«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями:
• Приобщениекискусству
• Изобразительнаядеятельность
• Конструктивно–модельнаядеятельность
• Музыкальная деятельность
Формыреализации Программы
Методыреализации Программы
СредствареализацииПрограммы
Приобщениекискусству
-познавательныебеседы;
Художественноетворчество:
-виртуальныеэкскурсии;
-бумага;краски;
методпробужденияяркихэстетически
-созданиеколлекций;
хэмоцийипереживанийсцельюовладе - различные виды
-познавательныебеседы;
ниядаромсопереживания;
конструкторов(строительныена
-слушаниемузыкальныхпроизведений;
метод
побуждения
к
боры,лего);
- природныйибросовыйматериал
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-наблюдениеприродныхобъектов;
-игроваядеятельность;
-чтениелитературныхпроизведений;
- тематическиедосуги;
-выставки работ декоративноприкладногоискусства;
-рассматривание
эстетическипривлекательных
объектов
природы,быта,произведенийискусст
ва

сопереживанию,эмоциональнойотзыв
чивостинапрекрасноевокружающемм
ире;
- метод эстетического убеждения
(помыслиА.В.Бакушинского«Форма,
колорит,линия,массаипространство,ф
актурадолжныубеждатьсобоюнепоср
едственно,должны быть самоценны,
как чистыйэстетическийфакт»);
- методсенсорногонасыщения(безсен
сорнойосновынемыслимоприобщени
е детей к художественнойкультуре);
- методэстетическоговыбора(«убе
ждения
красотой»),направленныйнаформ
ированиеэстетическоговкуса;методра
знообразной
художественнойпрактики;
- методсотворчества(спедагогом,нар
одныммастером,художником,сверстн
иками);
метод
нетривиальных(необыденны
х)
творческих
ситуаций,пробуждающих
интерес
кхудожественнойдеятельнос
ти;
- метод
эвристических
и
поисковыхситуаций;
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Музыка:
- эстетическоеобщение;
-природа;
- искусство;
- окружающаяпредметнаясреда;
- самостоятельнаяхудожественная
деятельность;
- праздники

- методы-наглядный,словесный,
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практический
- НОД (рисование, лепка,
аппликация,конструирование);
- экспериментирование;
- игроваядеятельность;
- изготовление украшений,
декораций,подарков;
- выставкидетскихработ;
- конструирование(помодели,поо
бразцу, по условиям, по теме,
почертежамисхемам);
- конструирование из бросового
иприродногоматериала

- сюжетно–ролеваяигра;
- строительныеигры;
- рассматривание;
- наблюдение;
- игра-экспериментирование;
- исследовательскаядеятельность;
- конструирование;
- развивающиеигры;
- экскурсия;
- рассказ;

Изобразительнаядеятельность
- наглядныйматериал;
- рассматривание
- художественнаялитература;
красочныхэнциклопедий,
альбомов обискусстве;
- альбомыпоживописи,искусству;
- игрыиупражнения;
- трафареты;
- наблюдение;
- музыка
- образец;
- показ;
- непосредственнаяпомощь
воспитателя;
- чтениепознавательнойлитературы;
- беседы;
- рассказ;
- искусствоведческийрассказ;
- использованиеобразцовпедагога;
- художественноеслово;
- приемповтора
Конструктивно-модульнаядеятельность
-игры-конструированияиз
Методы,
повышающие конструкторов,модулей,бумаги,природно
познавательную
го и иного материала на основемодели,
активность(э условий, образца, замысла,
лементарный
анализ,
сравнение темы,чертежейисхем
поконтрастуиподобию,сходству,груп
пировкаиклассификация,моделирова
ниеиконструирование,ответынавопро
сыдетей,приучениексамостоятельном
упоискуответовна вопросы);
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- беседа;
- просмотрвидео–фильмов;
- моделирование
Музыкальная деятельность
- наглядный:
сопровождениемузыкально
го ряда;
- изобразительный:показдвижений;
- словесный: беседы о
различныхмузыкальныхжанрах;
- словесно -слуховой:пение;
- слуховой:слушаниемузыки;
- игровой:музыкальныеигры;
- практический: разучивание
песен,танцев,воспроизведениемело
дий

- музыкальныеинструменты;
- НОД(комплексная,тематическая,т
- музыкальныйфольклор;
радиционная);
-праздникииразвлечения;
- произведения искусства
-игровая музыкальная
(музыкальные,изобразительные)
деятельность(театрализованныемузык
альныеигры,
музыкально-дидактические игры, игры
спением,ритмическиеигры);
- музыкавдругихвидахобразовательнойде
ятельности;
-пение, слушание;
- игрына музыкальныхинструментах;
- музыкально-ритмическиедвижения
Образовательнаяобласть«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями
• Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни.
• Физическаякультура.
Формыреализации Программы
Методыреализации Программы
СредствареализацииПрограммы
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
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- беседы;
- проблемныеситуации;
- НОД;
-рассматривание иллюстраций
собсуждением;
- закаливающиепроцедуры

Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы:
показфизическихупражнений,
использование наглядных
пособий,имитация,зрительныеорие
нтиры;
- наглядно-слуховые приемы:
музыка,песни;
- тактильно-мышечныеприемы:
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- двигательнаяактивность;
-занятияфизкультурой;
- экологоприродныефакторы(солнце,воздух,вод
а);
- психогигиеническиефакторы(гигиенас
на,питания,занятий)

непосредственная
помощьвоспитателя;
Словесные:
- объяснения,пояснения,указания;
- подачакоманд,распоряжений,с
игналов;
- вопросы кдетям;
- образныйсюжетныйрассказ,беседа;
- словесная
инструкция;Практическ
ий:
- повторение упражнений
безизмененияисизменениями
;
- проведениеупражненийвигровойф
орме;
- проведениеупражнений в
соревновательной форме
Физическаякультура
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- самостоятельная двигательноигроваядеятельность детей;
- физкультурныезанятия;
- подвижныеигры;
- утренняягимнастика;
- корригирующаягимнастика;
- спортивные игры,
развлечения,праздникиисоревно
вания;
- кружки, секции;
- закаливающиепроцедуры;
- физминутки;
- физкультурные упражнения
напрогулке

Наглядный
- наглядно-зрительные приемы
(показфизическихупражнений,
использование наглядных
пособий,имитация,зрительныеорие
нтиры);
- тактильно-мышечные
приемы(непосредственная
помощьвоспитателя)
Словесный
- объяснения,пояснения,указания;
- подача команд,
распоряжений,сигналов;
- вопросы кдетям;
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- двигательнаяактивность,
- занятияфизкультурой;
- экологоприродныефакторы(солнце,воздух,вод
а);
- психогигиеническиефакторы(гигиенасн
а,питания,занятий)

- образный сюжетныйрассказ,беседа;
- словесная
инструкцияПрактическ
ий
- повторение упражнений
безизмененияисизменениями;
- проведениеупражненийвигровойф
орме;
- проведение упражнений
всоревновательнойформе
2.3.
ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХВИДОВИКУЛЬТУРНЫХПРАКТИК
Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуационныйподход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма
совместнойдеятельностипедагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогомсцельюрешенияопреде
ленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
периодобразовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут
быть какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание,
образ,идея,отношение,переживание).Ориентациянаконечныйпродуктопределяеттехнологиюсозданияобразовательныхситуац
ий.
Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключаютзадачи,реализуемыевразных
видахдеятельностинаодном тематическомсодержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной
деятельности.Главнымизадачамитакихобразовательныхситуацийявляетсяформированиеудетейновыхуменийвразныхвидахде
ятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,развитие способностирассуждатьиделать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и
умения,активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество.Организованныевоспитателемобразовательныеситуацииставятдетейпереднеобходимостьюпонять,принятьиразре
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поставленнуюзадачу.Активноиспользуютсяигровыеприемы,разнообразныевидынаглядности,втомчислесхемы,предметныеиу
словно-графическиемодели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей:
восвоенииновых,болееэффективныхспособовпознанияидеятельности;восознаниисвязейизависимостей,которыескрыты
от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие
вобразовательных ситуацияхподготавливаетдетейкбудущемушкольному обучению.
Воспитательширокоиспользуеттакжеситуациивыбора(практическогоиморального).Предоставлениедошкольникам
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву
дляличногосамовыраженияисамостоятельности.
Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельностьврежимныхмоментах.Онинаправлены
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенкомактивности,самостоятельностиитворчества.
Образовательныеситуациимогут«запускать»инициативнуюдеятельностьдетейчерезпостановкупроблемы,требующейса
мостоятельногорешения,черезпривлечениевниманиядетейкматериаламдляэкспериментированияиисследовательскойдеятельн
ости,дляпродуктивноготворчества.
Ситуационныйподходдополняетпринциппродуктивностиобразовательнойдеятельности,которыйсвязансполучением
какоголибопродукта,которыйвматериальнойформеотражаетсоциальныйопытприобретаемыйдетьми(панно,газета,журнал,атрибутыд
лясюжетно-ролевойигры,экологическийдневникидр.).
Принциппродуктивностиориентированнаразвитиесубъектностиребенкавобразовательнойдеятельностиразнообразногосодерж
ания.Этомуспособствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, созданияспектаклей-коллажейимногоедругое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданныхФГОСдошкольногообразования.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы
всоответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободнойдетской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность длясамостоятельногорешения возникшейзадачи.
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Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквремени,включает:
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-наблюдения–в уголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные,музыкальные,подвижныеипр.);
-созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыо
малышахвдетскомсаду,проявленийэмоциональнойотзывчивостик взрослымисверстникам;
-трудовыепоручения(сервировка столовкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиипр.);
-беседы иразговорысдетьмипоихинтересам;
-рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразногосодержания;
-индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей;
двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельностивпервой
половинедня;
-работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультурыздоровья.
Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки,включает:
-подвижныеигрыиупражнения,направленные наоптимизациюрежимадвигательнойактивностииукреплениездоровьядетей;
-наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленноенаустановлениеразнообразныхсвязейизависимостейв
природе,воспитание
отношениякней;
-экспериментированиесобъектаминеживойприроды;
-сюжетно-ролевыеи конструктивныеигры(спеском, соснегом, сприроднымматериалом);
-элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада;
-свободноеобщениевоспитателясдетьми.
Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Ворганизованнойобразовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенкадошкольного
возраста. В младшей и средней группах Учреждения игровая деятельность является основой решения
всехобразовательныхзадач.Всеткенепосредственнообразовательнойдеятельностиигроваядеятельностьневыделяетсявкачестве
отдельноговидадеятельности,таккаконаявляетсяосновойдляорганизациивсехдругихвидовдетскойдеятельности.
Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактическиеисюжетнодидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры58

инсценировки,игрыэтюдыипр.Приэтомобогащениеигровогоопытатворческихигрдетейтесносвязаноссодержаниемнепосредственно
организованнойобразовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляетсяпреимущественнов режимныхмоментах (в утреннийотрезок временииво
второйполовинедня).
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Вторая
младшая
группа
(3-4 )

Сюжетно-ролевыеигры.
Способствоватьвозникновениюудетейигрнатемыизокружающейжизни,помотивамлитературныхпроизведений(
потешек,песенок,сказок,стихов);обогащениюигровогоопытадетейпосредствомобъединенияотдельныхдействий
вединуюсюжетнуюлинию.
Развиватьумениевыбиратьроль,выполнятьвигресигрушкаминескольковзаимосвязанныхдействий(готовить
обед,
накрывать
на
стол,
кормить).
Учить
взаимодействовать
в
сюжетах
с
двумя
действующимилицами(шофер-пассажир,мама—дочка,врач—
больной);виндивидуальныхиграхсигрушкамизаместителямиисполнятьрользасебя изаигрушку.
Показыватьспособыролевогоповедения,используяобучающиеигры.Поощрятьпопыткидетейсамостоятельно
подбирать
атрибуты
для
той
или
иной
роли;
дополнять
игровую
обстановку
недостающимипредметами,игрушками.
Усложнять,обогащатьпредметноигровуюсредузасчетиспользованияпредметовполифункциональногоназначения
иувеличения
количестваигрушек.
Учить
детей
использовать
в
играх
строительный
материал(кубы,бруски,пластины),простейшиедеревянныеипластмассовыеконструкторы,природныйматериал(п
есок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снегазаборчик,домик;пускатьповодеигрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной
игре.Подвижныеигры.
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми
группы.Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются
навыкилазания,ползанья;игрысмячами,шарами,развивающиеловкостьдвижений.
Постепенновводитьигрысболеесложнымиправиламиисменойвидовдвижений.Театрализованныеигры
.
Пробуждатьинтересдетейктеатрализованнойигре,создаватьусловиядляеепроведения.Формироватьумениеследит
ьзаразвитиемдействиявиграх-драматизацияхикукольныхспектаклях,созданныхсилами
взрослых истаршихдетей.
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Учитьдетейимитироватьхарактерныедействияперсонажей(птичкилетают,козленокскачет),передаватьэмоционал
ьное состояниечеловека (мимикой,позой,жестом,движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой
песенкой.Вызыватьжеланиедействоватьсэлементамикостюмов(шапочки,воротничкиит.д.)иатрибутамикаквнешн
имисимволамироли.
Развиватьстремлениеимпровизироватьнанесложныесюжетыпесен,сказок.Вызыватьжеланиевыступатьпередкукл
амиисверстниками,обустраивая местодлявыступления.
Побуждатьучаствоватьвбеседахотеатре(театр-актерызрители,поведениелюдейвзрительномзале).Дидактическиеигры.
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–
3цветов),собиратьпирамидкуизуменьшающихсяпоразмеруколец,чередуявопределеннойпоследовательности2–
3цвета.Учить собиратькартинкуиз4–6частей(«Нашапосуда»,«Игрушки»идр.).
В совместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющиесяправила.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей
иосвоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки
кобучениюграмоте(встаршем дошкольном возрасте).
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этомкоммуникативнаядеятельностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемыйд
етьмивдругихвидахдеятельности.
Познавательно-исследовательскаядеятельностьвключаетвсебяширокоепознаниедетьмиобъектовживойинеживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей
ивзаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способовпознания(моделирования,экспериментирования),сенсорноеиматематическое развитиедетей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,направленныйнаразвитиечитательскихинтересовдетей,развитиесп
особности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
какнепосредственно чтение(илирассказываниесказки)воспитателемвслух,икакпрослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой(рисование,лепка,аппликация)деятельности.Художественно61

творческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомством
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детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятиепроизведенийискусствасущественнообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознава
тельно-исследовательской,коммуникативнойипродуктивнойвидамидеятельности.
Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,которыепроводятсямузыкальнымруководите
лемвспециальнооборудованномпомещении.
Двигательнаядеятельность организуетсявпроцессезанятий физическойкультурой.
Культурныепрактики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
детьмисамостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзрослогоидетей.Организациякультурныхпра
ктикноситпреимущественноподгрупповойхарактер.
Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-драматизация,строительноконструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумений,необходимых
дляорганизациисамостоятельной игры.
Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально–эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактери
заключаютвсебежизненную
проблему,близкую
детям
дошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимают
непосредственное
участие.
Такие
ситуациимогут
быть
реально-практическогохарактера
(оказание
помощималышам,старшим),условновербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)иимитационноигровыми.Вситуацияхусловно-вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связываетсодержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических
ситуациях
дети
приобретают
опыт
проявлениязаботливого,участливогоотношенияклюдям,принимаютучастиевважныхделах.Ситуациимогутпланироватьсявосп
итателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешениювозникающихпроблем.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется
какхозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерскиеразнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («Тайныкукольного сундучка»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
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книжного уголка илибиблиотеки,игрыиколлекционирование,созданиемини-музеев.
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Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная(детскаястудия)-формаорганизациихудожественнотворческойдеятельностидетей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных
илитературных
произведений,творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.(литературнаягостиная«Чтозапрелестьэтисказки»).
Детскийдосуг-виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения,отдыха.Реализация
принципа психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский досуг, делая егоигровым,
импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия
педагогидолжныследитьзанастроениемдетей,хвалить,подбадриватьих,создаватьусловиядлятворческогосамовыражения(сним
ать чувствонеуверенности,зажатости,боязнисделатьчто-тонетак).
Организацияпроектнойдеятельности–особыйвидпознавательной,творческойдеятельности,организуемойвзрослыми.

Паспортпроекта
Темапроекта

«Временагода»

Творческоеназва
ниепроекта
Авторыпроекта
Типпроекта

«Временагода»

Участникипроекта

Воспитанники2младшейгруппы«Родничок»,воспитатели,родителивоспитанников

Возрастучастников

3-4 года

Срокиреализации

1декабря2021г.–30 августа 2022г.

Осипова. А.А; Глушакова.О.С
Долгосрочный,экологический
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Проблема

- Умладшихдошкольниковнедостаточносформированыпредставленияовременахгода;
- Недостаточносформированыпредставленияотрудевзрослых вразное времягода;
- Неимеют достаточныхпредставлений
оправильныхспособахвзаимодействиясобъектамиприроды.

Актуальность

В период дошкольного детства формируются первоосновы экологического мышления,
сознания,экологической культуры. Необходимо создавать условия для формирования у ребенка
элементовэкологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного
отношения кживымобъектам фауны.

Объект

Временагода

Цель
Задачи

Формированиеначальныхпредставленийовременахгода.
1. Формированиепервичныхпредставлений обособенностяхприроды.
2. Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтруда.
3. Развитиеобщенияи взаимодействияребёнкасовзрослымиисверстниками.
4. Владениеречьюкаксредствомобщения,развитиесвязнойречи.
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Принципы
реализациипроекта

Принципдетоцентризма
в центре творческой деятельности находится воспитанник, который проявляет свою активность.
Унего имеются замечательные возможности реализовать
себя, ощутить успех,
продемонстрироватьсвоивозможности.
• Принципкооперации
в процессе работы над проектом осуществляется широкое взаимодействие воспитанников
спедагогом,сродителямиимеждусобой).
• Принципопорынасубъектный опытвоспитанников
каждый,
работаянадзаданием,имеет
хорошиевозможностиприменитьужеимеющийсяунегособственныйопытизнания.
• Принцип учёта индивидуальности воспитанников: их интересов, темпа работы,
уровняобученности.
• Принципсвязиисследованиясреальнойжизнью
происходитсоединениезнанийипрактическихдействий
• Принциптруднойцели
легкодостижимыйрезультатнеявляетсядлямногихвоспитанниковмобилизующимфактором.

Этапыреализации
проекта

1 этап – организационно - диагностический 02.09.2021-30.09.2021
г.2 этап -формирующий(блочный)01.10.2021-31.07.2022г.
3этап–заключительный 1.08.2022-31.08.2022г.
Заключается в выработке новых стратегических подходов по приобщению ребёнка
кэкологическому воспитанию вусловияхДОУ.
Всоответствиисновымитребованиямироль родителейвреализацииФедерального
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования (ФГОС ДО).
Совместнаяработапоэкологическомувоспитаниюдетейпозволитсоздатьединоеобразовательноепрост
ранстводошкольного образовательногоучрежденияисемьи,а также обеспечитьвысокое
качествоэкологическоговоспитания.
Знакомство со свойствами обычных веществ - воды, воздуха и почвы - одно из
возможныхнаправленийэкологическоговоспитания.

Новизна

•
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Условияре
ализации

1. Психолого–педагогическиеусловия:

Владею знаниями программного содержания и хода деятельности. В работе учитываю
психологиюдетей дошкольного возраста, их возможности. Соблюдаю технику безопасности и
гигиеническиетребованиявобразовательнойдеятельности.Учитываюцелесообразностьразмещениямат
ериалаиэстетикуоформлениянаглядныхпособий.
2. Предметно-развивающаясреда.
Групповое помещение подразделено: «Центр природы», «Центр книги», «Центр театра»,
«Центригры».
3. Материально – технические условия: фонотеки, коллекция учебно – методической
литературыинаглядно–дидактическихпособий.
Методы иприёмы:
- метод сравнения
- элементарныйанализ
- методэксперимента
- методмоделированияиконструирования
- методпроектнойдеятельности
- методвопросовдетям,
воспитаниеуменияипотребностизадаватьвопросы,грамотноичёткоихформулировать
- методповторения –
важнейшийдидактическийпринцип,безприменениякоторогонебудетпрочностизнанийввоспит
аниичувств
- сюрпризныемоменты
- игровые
- беседа
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Рискипроекта

- Сопротивлениеродителейкучастиювпроекте,вызванноевысокойзагруженностью;
- Неактивнаяпозициядетей

Предупреждение
рисков

- ОрганизациямероприятийнабазеДОУ;
- Распределениесферответственностивсотрудничествемеждувоспитателямииродителями;
- Разработкастратегийитактикипривлеченияродителей;
- ОперативныйобменнеобходимойинформациейпосредствомиспользованияИКТ(электроннаяпоч
та);
- Добровольностьучастиявпроектнойдеятельности.

Продуктпроектной
деятельности

Лэпбук«Осень»,лэпбук«Зима»,лэпбук«Весна»,лэпбук«Лето»

Ожидаемый
результат

1. Научитьдетейзамечатькрасотуроднойприроды.
2. Удетейвозникнетжеланиеотображатьувиденноеприпомощи рисования,лепки.
3. Детистанут чащеприбегатькактивнойречи,каксредствуобщенияи выражениясвоихчувств.
4. Станутполучатьудовольствиеотзаботыобобъектахкакживой,такинеживойприроды.
5. Родители получат новые знания об некоторых методиках проведения целевых прогулок
иприменятполученныезнаниянапрактике.

2.4. СПОСОБЫИНАПРАВЛЕНИЯПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙИНИЦИАТИВЫ
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в
которойвзрослыеопределяютсодержание,задачи,способыих реализации,аребёноктворитсебяисвоюприроду,своймир.
Детямпредоставляетсяширокийспектрспецифическихдлядошкольниковвидовдеятельности,выборкоторыхосуществляетс
яприучастиивзрослыхс ориентациейнаинтересы,способностиребёнка.
Ситуациявыбораважнадлядальнейшейсоциализацииребёнка,которомупредстоитвовзрослойжизничастосталкиватьсяснео
бходимостьювыбора.Задачапедагогавэтомслучае—
помочьребёнкуопределитьсясвыбором,направитьиувлечьеготойдеятельностью,вкоторой,соднойстороны,ребёноквбольшейст
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епениможетудовлетворить
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свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, сдругой — педагог может
решитьсобственнопедагогическиезадачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь
вразныевидыдеятельности,ребёнокстремитсяпознать,преобразоватьмирсамостоятельнозасчётвозникающихинициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются
всоответствиистемизадачами,которыереализуетпедагогвсовместнойдеятельности,врежимныхмоментахидр.Воспитателюважн
овладетьспособами поддержкидетскойинициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять,
непреподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия,
чтобыдетиомногом догадывалисьсамостоятельно,получалиотэтогоудовольствие.
Обязательнымусловиемвзаимодействияпедагогасребёнкомявляетсясозданиеразвивающейпредметнопространственнойсреды,насыщеннойсоциальнозначимымиобразцамидеятельностииобщения,способствующейформировани
ю таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесьиграет сезонность
и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тембольше
вероятностьтого,что онинайдутотражение вдеятельностиребёнка,в егоэмоциональномразвитии.
Втораямладшаягруппа(3-4года)
Приоритетнойсферойпроявлениядетскойинициативыявляетсяигроваяипродуктивнаядеятельность.Дляподдержанияинициат
ивыребенка3-4летвзрослымнеобходимо:
• создаватьусловиядляреализациисобственныхплановизамысловкаждогоребенка;
• рассказыватьдетямореальных,атакже возможныхвбудущемдостижениях;
• отмечатьипубличноподдерживатьлюбыеуспехидетей;
• всемернопоощрятьсамостоятельностьдетейирасширять еёсферу;
• помогатьребенку,найтиспособреализациисобственныхпоставленныхцелей;
• способствоватьстремлениюнаучитьсяделатьчто-тоиподдерживатьрадостноеощущениевозрастающейумелости;
• входезанятийивповседневнойжизнитерпимоотноситсякзатруднениямребенка,позволятьдействоватьемувсвоемтем
пе;
• некритиковатьрезультатыдеятельностидетей,атакжеихсамих.Ограничитькритикуисключительнорезультатамипро
дуктивнойдеятельности,используя вкачестве субъектакритикиигровыеперсонажи;
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• учитыватьиндивидуальныеособенностидетей,стремитьсянайтиподходкзастенчивым,нерешительным,конфликтны
м,непопулярнымдетям;
• уважатьиценитькаждогоребенканезависимоотегодостижений,достоинствинедостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко
всемдетям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к
каждомуребенку,проявлятьделикатностьитерпимость;
• всегдапредоставлятьдетямвозможностьдляреализациизамысловвтворческойигровойипродуктивнойдеятельности.
Сеткаосновныхвидовобразовательнойдеятельности
Понедельник

Вторник

9:00Познавательное
развитие
(формирование
целостнойкартины
мира,расширениекругозор
а)

9:00
Познавательноеразвити
е
(формированиеэлементар
ных
математических
представлений)

9:25Художественн
о-эстетическое
развитие (музыка)

Среда
1половинадня
9:00 Развитие речи
11:00 Физическое
развитие (на воздухе)

9:25
Физическое
развитие
(физкультура)

2половинадня
16:00
ДополнительнаяОбще
образовательнаяпрогр
амма«Ладушки»
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Четверг
9:00 Художественноэстетическое
развитие (лепка,
аппликация)
9:25художественноэстетическое развитие
(музыка)

Пятница
9:00 Художественноэстетическоеразвитие
(рисование)
9:25Физическое
развитие
(физкультура)

Циклограммапланированияобразовательнойдеятельности
№п/п

Дни недели
среда

Видыдеятельности

понедельник
вторник
I.Совместнаядеятельностьсосверстниками,взрослыми,самостоятельнаядеятельность
у
п
пс в
у
п
пс в
1
Игроваядеятельность
1.1
-сюжетно-ролеваяигра
1.2
-режиссерскаяигра
1.3
-театрализованнаяигра
1.4
-строительнаяигра
1.5
-интеллектуальнаяигра:
1.5.1
✓ речевая(словесная)
1.5.2
✓ математическая
+
1.5.3
✓ логическая
1.5.4
✓ играсправилами
+
1.5.5
✓ сенсорная
1.5.6
✓ настольно-печатная
+
+
1.6
-играсконструктором
1.7
-творческаяигра
1.8
-игра-экспериментирование
+
+
II
Основыбезопасности
2.1
Беседы
+
+
2.2
Работасиллюстрациями
+
2.3
Разыгрываниеситуаций
2.4
Экскурсии//Целевыепрогулки
Чтение,заучивание,пересказсоответствующей
2.5
литературы
III
Физическаядеятельность
3.1
✓ подвижнаяигра
+
+
3.2
✓ народныеигры
3.3
✓ игры-соревнования
+
3.4
-элементыспортивных игр
+
Спортивныеупражнения
+
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у

п

пс

четверг
в

у

п

пс

пятница
в

у

п

пс

в

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

IV
4.1
4.2
4.3
4.4
V
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
VI
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
VII
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2

Гигиенические,оздоровительныепроцедуры
-закаливание
гимнастика
(утренняя,
дыхательная,
артикуляционная)
-массаж(точечный,расслабляющий)
-релаксационнаягимнастика
Трудоваядеятельность
-самообслуживание
-трудвприроде(наулице)
-труд вуголкеприроды
-дежурство
-ручнойтруд
Познавательнаядеятельность
-наблюдение
✓ вприроде
✓ вуголкеприроды
✓ опыты
-экскурсиявприроду
-целеваяпрогулка
-работасиллюстрациями//картинами
-составлениеописательныхрассказов
-звуковаякультураречи
Конструктивнаядеятельность
-из бумаги
-изприродногоматериала
-избросовогоматериала
-нетрадиционныетехники
Продуктивнаядеятельность
Изобразительная
-рисование
-лепка
-аппликация
-нетрадиционныетехники
-декоративно-прикладнаядеятельность
Музыкальная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
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по
направленн
ости

по
направленн
ости

+
6.2.2
-слушаниемузыки
6.2.4
-импровизация
6.2.6
-ритмическиедвижения
6.2.7
-игранамузыкальныхинструментах
6.3
Театрализованная
6.3.1
-драматизация
6.3.2
-спектакли
6.4
Художественнаядеятельность,чтение
6.4.1
-чтениехудожественнойлитературы
+
6.4.2
-рассказывание
+
6.4.3
-заучиваниестихотворений,
6.4.4
-пересказ
6.4.5
Работавкнижномуголке
6.5
Культурно-досуговая
6.5.1
-праздники
6.5.2
-развлечения
II.Непосредственно-организованнаясовместнаядеятельность
1
Разделыобщеобразовательнойпрограммы
Физическоеразвитие
Социально-коммуникативноеразвитие
Познавательноеразвитие
Речевоеразвитие
Художественно-эстетическоеразвитие
III.Дополнительныеобразовательныепрограммы(кружки,секции)
Физическоеразвитие
Социально-коммуникативноеразвитие
Познавательноеразвитие
Речевоеразвитие
Художественно-эстетическоеразвитие
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2.5. ОСОБЕННОСТИВЗАИМОДЕЙСТВИЯССЕМЬЯМИВОСПИТАННИКОВ
Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляетсяразвитиеконструктивноговзаимодействияс
семьей.
75

Ведущаяцель–
созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношенийссемьямивоспитанников
и
развития
компетентности родителей (способности разрешать разныетипы социальнo– педагогическихситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизнидетскогосада.
Основнойцельювзаимодействиясродителямимысчитаем:возрождениетрадицийсемейноговоспитанияивовлечение семьи
в воспитательно-образовательный процесс. А также создание в детском саду необходимых условий дляразвития
ответственных
и
взаимозависимых
отношений
с
семьями
воспитанников,
обеспечивающих
целостное
развитиеличностидошкольника,повышение компетентностиродителейв областивоспитания.
Задачи:
• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизаци
иразнообразной деятельностивдетском садуисемье;
• знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисемье,атакжеструдностями,возникающимив
семейномиобщественном воспитаниидошкольников;
• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьивреше
нииданныхзадач;
• созданиевдетскомсадуусловийдляразнообразногопосодержаниюиформамсотрудничества,способствующегоразвитиюко
нструктивноговзаимодействияпедагоговиродителейсдетьми;
• привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимероприятиях,организуемыхврайоне(городе,облас
ти);
• поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлениямипотребностямребенка,созданиенеобходи
мых условийдляихудовлетворениявсемье.
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Содержаниенаправленийработыссемьейпообразовательнымобластям
• знакомитьродителейсдостижениямиитрудностямиобщественноговоспитания;
• показыватьродителямзначениематери,отца,атакжедедушекибабушек,воспитателей,детей(сверстников
, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
пониманиясоциальныхнорм поведения;
• подчеркиватьценностькаждогоребенкадляобществавнезависимостиотегоиндивидуальныхособенност
ейиэтническойпринадлежности;
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• заинтересовыватьродителейвразвитииигровойдеятельностидетей,обеспечивающейуспешнуюсоциали
зацию,усвоениетендерногоповедения;
• помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье,исключающегородныхдляребенкалюдейизконтекстаразвития;
• создаватьуродителеймотивациюк сохранениюсемейныхтрадицийизарождениюновых;
• поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми
вдетскомсаду(например, на этапеосвоения новой предметно-развивающейсреды детского
сада,группы –при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
другихситуациях),внеего (например,входе проектнойдеятельности);
• привлекатьродителейксоставлениюсоглашенияосотрудничестве,программыипланавзаимодействиясе
мьиидетскогосадав воспитаниидетей;
• сопровождатьиподдерживатьсемьювреализациивоспитательныхвоздействий;
• изучатьтрадициитрудовоговоспитания,сложившиесяиразвивающиесявсемьяхвоспитанников;
• знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показыватьнеобходимостьнавыковсамообслуживания,помощивзрослым,наличияуребенкадомашнихо
бязанностей;
• знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастерклассовидругихформ взаимодействия;
• побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показыватьего результаты,обращатьвниманиенаотношениечленов семьи ктруду;
• развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций,сложившихсявсемье,атакжеродном городе;
• привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности
вдетскомсадуидома,способствующейформированиювзаимодействиявзрослыхсдетьми,возникновени
ючувстваединения,радости,гордостизарезультатыобщеготруда;
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различнымпрофессиям,
труду,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов;
• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
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территориидетскогосада,ориентируясьнапотребностиивозможностидетейинаучнообоснованныепринципы
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«Познавательное
развитие»

•
•
•
•
•

инормативы.Изучатьособенности общениявзрослыхсдетьмивсемье;
обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье
идетском саду;
рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом
длякоторого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения
итрудностиребенкавразвитиивзаимодействия смиромидр;
показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможностьдляпознания окружающегомира,обменаинформацией иэмоциями;
развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные
тренингиидругиеформывзаимодействия;
показыватьзначениедоброго,теплогообщениясребенком,недопускающегогрубости;демонстрироватьц
енностьиуместностькакделового,такиэмоциональногообщения;
побуждатьродителейпомогатьребенкуустанавливатьвзаимоотношениясосверстниками,младшимидеть
ми;подсказывать,как легче решитьконфликтную(спорную)ситуацию;
привлекатьродителейкразнообразномупосодержаниюиформамсотрудничеству(участиювдеятельност
исемейныхиродительскихклубов,ведениюсемейныхкалендарей,подготовкеконцертныхномеров(родит
ели–
ребенок)дляродительскихсобраний,досуговдетей),способствующемуразвитиюсвободногообщениявзр
ослыхсдетьмивсоответствииспознавательнымипотребностямидошкольников
обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребенкавсемьеидетском
саду;
ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми
исверстниками;
обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной
ипознавательнойлитературы,просмотра художественных,документальных видеофильмов;
показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразныхвпечатлений,
вызывающихположительные эмоциииощущения(зрительные,слуховые,тактильныеидр.);
совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногодняк
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«Речевоер
азвитие»

•
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•
«Художественноэстетическоеразв
итие»

•

•
•

историческим,памятнымместам,местамотдыхагорожан(сельчан);
привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипродуктивнойдеятельности
вдетскомсадуидома,способствующейвозникновению познавательнойактивности;
проводитьсовместныессемьей конкурсы,игры-викторины
показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного
иактивного словаря ребенка,словесноготворчества;
рекомендовать родителям произведения,определяющие кругсемейного чтения в соответствии
свозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиребенка.Показыватьметодыиприемыознакомленияре
бенкасхудожественной литературой;
обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления
схудожественнойлитературойприорганизациисемейныхтеатров,вовлеченияеговигровуюдеятельность
, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-ных
фильмов,направленныхнаразвитиехудожественного вкусаребенка;
совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральныемастерские,встречисписателями,поэтами,работникамидетскойбиблиотеки,направленные
наактивноепознаниедетьмилитературногонаследия.Поддерживатьконтактысемьисдетскойбиблиотеко
й;
привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет,журналов,книг,проиллюстрированныхвместесдетьми).Побуждать,поддерживатьдетскоесочинит
ельство
на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развитияинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительности,раннегоразвитиятворческихсп
особностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учрежденийдополнительногообразованияикультуры вхудожественномвоспитаниидетей;
поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду
идома;организовыватьвыставкисемейногохудожественноготворчества,выделяятворческиедостижени
явзрослыхидетей;
привлекатьродителейкактивнымформамсовместнойсдетьмидеятельности,способствующимвозникнов
ениютворческоговдохновения:занятиямвхудожественныхстудияхимастерских
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«Физическое
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(рисунка,живописи,скульптурыипр.),творческимпроектам,экскурсиямипрогулкам;
ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения
поповоду увиденногоидр;
организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детскойхудожественнойгалереи,мастерскиххудожниковискульпторов;
знакомитьродителейсвозможностямидетскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительного
образования икультурыв музыкальном воспитаниидетей;
раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятного«воздействиянапсихическоездоровьеребе
нка.
Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьродителямвлияниесемейногодосуга(пра
здников,концертов,домашнегомузицировалиидр.)наразвитиеличностиребенка,детскородительскихотношений;
привлекатьродителейкразнообразнымформамсовместноймузыкально-художественнойдеятельности с
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческоговдохновения,
развитию
общения
(семейные
праздники,
концерты,
занятия
в
театральной
и
вокальнойстудиях).Организовыватьвдетскомсадувстречиродителейидетейсмузыкантамиикомпозитор
ами,фестивали,музыкально-литературныевечера;
информироватьродителейоконцертахпрофессиональныхисамодеятельныхколлективов,проходящихву
чрежденияхдополнительногообразованияикультуры;
совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднявконцертныеза
лы,музыкальныетеатры,музеимузыкальныхинструментовипр.
объяснятьродителям,какобразжизнисемьи воздействуетназдоровьеребенка;
информироватьродителейофакторах,влияющихнафизическоездоровьеребенка(спокойноеобщение,пи
тание,закаливание,движения);
рассказыватьодействиинегативныхфакторов(переохлаждение,перегревание,перекармливаниеидр.),на
носящихнепоправимыйвредздоровьюмалыша;
помогатьродителямсохранятьиукреплять физическоеипсихическое здоровьеребенка;
ориентироватьродителейнасовместноесребенкомчтениелитературы,посвященнойсохранениюи
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укреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов;
знакомитьродителейсоздоровительнымимероприятиями,проводимымивдетском саду;
разъяснятьважностьпосещениядетьмисекций,студий,ориентированныхнаоздоровлениедошкольников
;
совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада
создаватьиндивидуальныепрограммы оздоровлениядетейиподдерживать семью в их реализации;
разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,
народительскихсобраниях,вличныхбеседах,рекомендуясоответствующуюлитературу)необходимость
созданиявсемьепредпосылокдляполноценногофизическогоразвитияребенка;
ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре
испорту:привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на
личномпримереиличерезсовместнуюутреннююзарядку),стимулированиедвигательнойактивностиребе
нка
совместными
спортивными
занятиями
(лыжи,
коньки,
фитнес),
совместными
подвижнымииграми,длительнымипрогулкамив
паркилилес;
созданиедомаспортивногоуголка,покупкаребенкуспортивногоинвентаря(мячик,скакалка,лыжи,коньк
и,велосипед,самокатит.д.),совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр
соответствующих художественных имультипликационных фильмов;
информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейнаразныхвозрастныхэта
пахихразвития,атакже о возможностяхдетскогосада в решенииданных задач;
знакомитьслучшимопытомфизическоговоспитаниядошкольниковвсемьеидетскомсаду,демонстрирую
щим
средства,
формы
и
методы
развития
важных
физических
качеств,
воспитанияпотребностивдвигательной деятельности;
создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой
испортом,открываяразнообразные секциииклубы (любителейтуризма,плаванияипр.);
привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздникахидругихмероприятиях,
организуемыхвдетском саду(атакжерайоне,городе);
показыватьродителямзначениеразвитияэкологическогосознаниякакусловиявсеобщейвыживаемостип
рироды,семьи,отельногочеловека,всегочеловечества;
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• знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче,
надороге,влесу,уводоема,испособамиповедения вних;
• направлять
внимание
родителейнаразвитиеу
детейспособностивидеть,осознавать
и
избегатьопасности,информироватьродителейонеобходимостисозданияблагоприятныхибезопасныхус
ловий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений
накаруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха
уводоема ит.д.);
• рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать
вдоступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать
впорядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна
ибалконыит.д.);
• информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации
(зватьна помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и
отчествородителей,адресителефон;принеобходимостизвонитьпотелефонамэкстреннойпомощи-«01»,
«02» и«03»ит.д.);
• привлекатьродителейкактивномуотдыхусдетьми,расширяющемуграницыжизнидошкольниковиформ
ирующемунавыкибезопасногоповедения вовремя отдыха;
• помогатьродителямпланироватьвыходныеднисдетьми,обдумываяпроблемныеситуации,стимулирую
щиеформированиемоделейпозитивногоповедениявразныхжизненныхситуациях;
• подчеркиватьрольвзрослоговформированииповеденияребенка;
• побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил
безопасногоповедениянадорогах,бережноеотношениекприродеит.д;
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению
иукреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов;
• знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детейдошкольноговозраста
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Перспективныйпланработысродителями
Срок

Направление

Сентябрь

Здравствуй,
детскийсад!

Октябрь

Осень в гости к
нампришла

Проводимыемероприятия

1. Адаптационныемероприятиясвновьпоступившимидет Воспитатели
ьми.
Воспитатели
2. Выставкаработ«Осенниефантазии»(поделкиизприро
дногоматериала)
Воспитатели
1. привлечение родителей к организации
праздника,оформлениюгрупп,праздник«Осени».
2. Оформлениеродительскихуголков«Праваребёнка»
3. Оформлениеродительскихуголков«Учитевместеснам

и»
Ноябрь

Я имоясемья

Ответственные

1.Оформлениеродительскихуголков

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

«Я имоясемья»
2..

Оформление в группах праздничных
газет,посвященныхДню матери.

3. «Лук–панацеяотвсехболезней»
Декабрь

Здоровьеэтосерьезн
о!

1.Оформлениеродительскогоуголка
«Нужнылидетямвитамины?»;
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Воспитатели

Медработники
Воспитатели
Медработники

Коррекция

«Зимниеигрыиразвлечения»,
«Каксохранитьосанку?»
2. Проведениеновогоднихутренников
3. Проведениекруглогостола
Январь

Культураобщения

1. Консультация
дляродителей«Какнаучитьребёнкаправиламповедения»
2. Консультация«Почемудетиразные?»
3. Оформлениеродительскихуголков«Учитевместеснам
и(стихи озиме)

Февраль

Март

Будущиез
ащитники
Отечества

Наши
замечательные
мамы

1.Оформление семейных газет, посвященных
Днюзащитникаотечества
2..Оформлениефотовыставки«Нашизамечательныепапы»
1. Оформление выставки и фотовыставки
«Мымамины помощники»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

2. Праздничныеутренники,посвящённыеДню8Марта

Музыкальный
руководитель

3. Проведениекруглогостола

Воспитатели
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Апрель

Игра в
жизниребё
нка
Наши достижения
иуспехи

Май

1. Оформлениеродительскихуголков«Учитевместеснам
и» (стихи овесне)

Воспитатели
Воспитатели

2. Выставкаработпотеме«Весна».
3. Конкурс«Улыбкидетей»

Воспитатели

1. Итоговоеобщееродительскоесобрание;

Воспитатели

2. Выставкаобще-групповыхальбомов

Воспитатели

«Мывырослинацелыйгод».

Воспитатели,
родители

3. Озеленениеиблагоустройствотерриториисовместнос
родителями.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
Познавательноеразвитие:
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.- 304с.
2. «Планирование на каждый день» (сентябрь-май). По программе от «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе от «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.
4. Новый федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Принят Государственной думой
РФ21.12.2012г.Вступилвсилус1.09.2013г.
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5. Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие для родителей и педагогов. –Ярославль: Академия
развития,1997г.
6. «Чегонасветенебывает?».Занимательныеигрыдлядетей.Е.Л.Агаева,В.В.
Брофман,А.И.Булычёва.ПодредакциейО.М.Дьяченко,Е.Л.Агаевой.-.:Просвещение1991г.
7. «Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений:Младшаягруппа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г
8. «Открытые мероприятия для детей младшей группы. Практическое пособие. А.В. Аджи., Воронеж: ООО
«Метода»,2014г.
9. «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
Младшаягруппа.Ю.А.Афонькина.-Волгоград:Учитель, 2012г.
Речевоеразвитие:
1. Развитиеречи.Младшаягруппа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014г.
2. Обучениеграмотевдетскомсаду.Г.В.Соколов,В.Н.Куров,Ярославль:Академияразвития,2000г.
3. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. Под редакцией О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой,
2000г.
Художественно-эстетическоеразвитие:
1. Занятияпоаппликации.М.:ТЦСфера,2009г.,О.А.Малик
2. Обучение детей рисованию, лепке в игре, младшая разновозрастная группа, Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон.
Просвещение,1992г.
3. Самоделкииз разныхматериалов.-М.:Просвещение,1985г.
4.100поделокизяиц.Е.Ю.Бондарь,Л.Н.Герук.-Ярославль:,2000г.
5.366моделей оригами. Т.Б.Сержантова.-М.:Айрис-пресс,20007г.
6»Черезигру-ксовершенству».Волшебныеножницы.Н.А.Алексеевская.-М.:«Лист»,1998г.
Физическоеразвитие
1. Игрыи развлечениедетейнавоздухе. Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева, Л.С. Фурмина.М.:Просвещение, 2000
2. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. В.А. Андерсон, Л.А. Викс, Л.С Жбанова. М.: Просвещение
2000г.
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3.Физкультурныезанятиявдетскомсаду.Младшаягруппа.рождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Ко
маровой,М.А.Васильевой.
4. Игрызанятиянапрогулке сдетьми.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013 г.
5. Развитиеигровойдеятельности.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013г.
Социально-коммуникативноеразвитие
1. Краснощекова Н.В.« Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»(Школа развития), Ростов
н/Д:издательство «Феникс»2007г–251с.
2. АвдееваН.Н.,.КнязеваО.Л.«Безопасность»,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2002г-144с.
3. ШорыгинаТ.А.«Основыбезопасности»,М:ТЦСфера, 2006г–
4. ЖучковаГ.Н.«Нравственныебеседысдетьми»,ООО«ИздательствоГНОМ»,2006г–64с.
5. СеменакаС.И.«Урокидобра»,М,:АРКТИ,2005г-80с.
3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕТОДИЧЕСКИМИМАТЕРИАЛАМИИ СРЕДСТВАМИОБУЧЕНИЯИВОСПИТАНИЯ
1. Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования
2.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования
3. Образовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождениядошколы»/ПодредакциейН.Е.
Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой
4.Парциальныепрограммы:
Направление
Программы
«Я,ты,мы» О.М.Князевой
Социально «Я–ребенок,ияимеюправо»Н.Г.Зеленовой
коммуникативное
«Нашдом-природа»Н.А.Рыжовой
Познавательное
«Я иприрода»Н.А.Рыжовой
развитие
«Математикавдетскомсаду» В.П.Новиковой
«Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста»Р.Б.Стеркиной
Речевоеразвитие
«Программаразвитияречидетейдошкольноговозраста вдетскомсаду»О.С.Ушаковой
Художественно«Музыкальныешедевры»О.П.Радыновой
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эстетическоеразвитие
Физическоеразвитие

Коррекционная
деятельность

«Ладушки»И.Каплуновой
«Приобщениедетейкистокамрусской народнойкультуры»О.Л.Князевой
«Театр–творчество-дети»Н.Ф.Сорокиной
«Физическаякультура-дошкольникам»Л.Д.Глазыриной
«Здоровыйдошкольник»Ю.Ф.Змановского
«Каквоспитатьздоровогоребенка»В.Г.Алямовской
«Здравствуй!»М.Л.Лазарева
«Воспитаниездоровогоребенка»М.Д.Маханевой
«Образовательная программадошкольногообразования
длядетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с 3до 7лет»
Н.В.Нищевой
«Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи»Л.В.Лопатиной

3.3. РЕЖИМДНЯ
ВУчреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей,
ихинтересыипотребности,обеспечивающийвзаимосвязьпланируемойобразовательнойдеятельностьюсповседневнойжизньюде
тейвУчреждении.
Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки
составляетразумныйминимум инепревышаетнормыдействующегоСанПиН2.4.1.3049-13.
Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности,
дополнительногообразования и самостоятельной деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности
дошкольников, соблюдениеобъема учебной нагрузки.
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Режим дня
Холодныйпериодгода
2младшая группа

Режимныемоменты
Прием детей, осмотр, групповая работа с
детьми,самостоятельнаядеятельностьдетейвигро
выхцентрах,
коммуникативноеобщение
Утренняягимнастика
Подготовкакзавтраку.Завтрак.п
одготовка кзанятиям
Игры,подготовкакобразовательнойдеятельности
Непрерывнаяобразовательнаядеятельность

7.00-8.05

8.05-8.10
8.35-8.50
8.50-9.00
9.00- 9.40

Игры.Совместнаядеятельность.
Подготовка кпрогулке.
Прогулка1
Возвращениеспрогулки
Подготовкакобеду(к.г.н.;беседы,игры)Обед.
Подготовкакосну.Дневной сон.
Подъем.Закаливающиепроцедуры
Подготовкакполднику.Полдник
Совместнаядеятельность,игры

9.40–10.00

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность

-

Подготовкакпрогулке
Прогулка2
Возвращениеспрогулки.
Подготовкакужину.Ужин
Игры.Индивидуальнаяработа.Уход детейдомой

15.50-16.00
16.00-16.15
16.15- 16.40
16.55-17.10
17.10-19.00

10.20-11.10
11.10-11.20
11.40-12.00
12.00- 15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.50
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Тёплыйпериодгода
2
Режимныемоменты
младшаяг
руппа
Прием детей на улице, осмотр, групповая работа с 7.00-8.05
детьми,игры
Утренняягимнастика
8.05-8.10
Подготовкакзавтраку.Завтрак
8.20-8.40
Игры,подготовкакобразовательнойдеятельности
8.40-9.00
Непрерывнаяобразовательнаядеятельность
9.00- 9.15
Игры.Подготовкакпрогулке.
9.15–9.45
Прогулка1
9.45-11.50
Возвращениеспрогулки.Водныепроцедуры
11.50-12.10
Подготовкакобеду.Обед.
12.10-12.40
Подготовкакосну.Дневной сон.
12.40- 15.00
Подъем.Закаливающиепроцедуры
15.00-15.20
Подготовкакполднику.Полдник
15.20-15.40
Совместная
15.40-16.00
деятельность.Подготовка
кпрогулке
Прогулка2
16.00-17.40
Возвращениеспрогулки.
17.40- 17.55
Подготовкакужину.Ужин
17.55-18.15
Прогулка
18.15-19.00
Индивидуальнаяработа.Уходдетейдомой
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Формыработы
Подвижныеигры
во время
утреннегоприемаде
тей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки

Образовательная
деятельность
помузыкальному
воспитанию–
2разавнеделю.
Музыкальноритмические
движения
Образовательная
деятельность
пофизическомув
оспитанию–
3раза внеделю.

1младшаягруппа

Двигательныйрежим
2младшаягруппа
Средняягруппа

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
5-7минут

Ежедневно
7-10минут

Подготовительная
группа
Ежедневно1
0-12минут

Ежедневно
5минут
Во
времяобразовате
льнойдеятельно
сти
2-3минуты
1 2 раза в
неделю9 минут

Ежедневно
5-6минут
Во
времяобразовате
льной
деятельности
2минуты
2разанеделю
15минут

Ежедневно
6-8минут
Во
времяобразовате
льнойдеятельно
сти
2-3минуты
2разанеделю
20минут

Ежедневно
8-10минут
Во
времяобразовате
льнойдеятельно
сти
2- 3минуты
2разанеделю
25минут

Ежедневно
10-12 минут
Во
времяобразовате
льнойдеятельно
сти
2- 3минуты
2разанеделю
30минут

5-6 минут

6-8минут

8-10 минут

10-12 минут

12-15 минут

3 раза в
неделю9минут

3раза в
неделю15
минут

3 раза в
неделю20ми
нут
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Старшаягруппа

3раза в
неделю25
минут

3 раза в
неделю30
минут

1на улице

1на улице

Подвижные
игрынапрогулке:
- сюжетные;
-бессюжетные;
- игры-забавы;

Ежедневно
не менее двух
игр4-5 минут

Ежедневно
не менее двух
игр5-7 минут

Ежедневно
не менее двух
игр7-8 минут
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Ежедневно
не менее двух
игр8-10 минут

Ежедневно
не менее двух
игр10-12 минут

-соревнования;
-эстафеты;
Игровыеупраж
нения
напрогулке:
-ловкиепрыгуны;
-подлезание;
-пролезание;
-перелезание.
Оздоровительные
мероприятия:
гимнастикапр
обуждения;
-закаливание.
Физическиеупра
жнения
иигровыезадания
:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
Физкультурный
досуг.

Ежедневно
4-5 минут

Ежедневно
4-6 минут

Ежедневно
6-8 минут

Ежедневно
6-8 минут

Ежедневно
8-10минут

9минут

12минут

12-14 минут

15минут

15минут

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
6-8минут

Ежедневно
8-10минут

Ежедневно
10-15минут

1 раз в
месяц2025минут
3 2разавгод
до1часа(зимний/
летний)
1развквартал

1 раз в
месяц40ми
нут
4 2разавгод
до1часа(зимний/
летний)
1развквартал

211 развмесяц
20минут

-

-

Спортивный
праздник

-

-

2 2 раза в
годдо 45мин.

Деньздоровья

-

-

1развквартал
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Самостоятельная
двигательная
деятельность в

Ежедневно.
Характерипродолжительностьзависятотиндивидуальныхданныхипотребностейдетей.Проводятсяпод
руководством воспитателя.
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течениедня.
3.4. ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ
Втораямладшаягруппа(от3до4лет)
Отдых.Развиватькультурнодосуговуюдеятельностьдетейпоинтересам.Обеспечиватькаждомуребенкуотдых(пассивныйиактивный),эмоциональное
благополучие.Формироватьумение занимать себяигрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей;
просмотрмультфильмов.Проводитьразвлеченияразличнойтематики(длязакрепленияиобобщенияпройденногоматериала).Выз
ывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного
вовремяразвлечения.
Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год,
«Маминдень»).
Содействоватьсозданиюобстановки общейрадости,хорошегонастроения.
Самостоятельнаядеятельность.Побуждатьдетейзаниматьсяизобразительнойдеятельностью,рассматриватьиллюстрации
в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрыватьнародныепесенки,потешки.
Поддерживать желание детей петь,танцевать, играть с музыкальнымиигрушками. Создавать соответствующую средудля
успешногоосуществления самостоятельной деятельностидетей.
Календарьтрадиционныхсобытийипраздников
Сроки
1-янеделясентября

№
1

Содержание
«Деньзнаний»

2
3

«НеделяБезопасности»
«Деньработниковдошкольногообразования»

2-янеделясентября
27сентября

4

«День пап»

17 октябрь
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Ответственные
Музыкальный
руководитель,воспитатели
Воспитатели,специалисты
Музыкальныйруководитель,
воспитатели
Воспитатели

5
6

Музыкальное развлечение «Осень в гости к
нампришла»
Музыкальноеразвлечение«Деньматери»

Октябрь
4-я неделяноября

97

Музыкальный
руководитель,воспитатели
Воспитатели,специалисты

6

Новогодниемузыкально-театрализованныепраздники
вовсехгруппах
НеделяТеатра

4-я неделядекабря

2-3неделяянваря

9

Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой» для
всехгрупп
ШОУ«Минутаславы»

10
11

Спортивныйпраздник«Деньзащитникаотечества»
Праздники «Мама,словодорогое»вовсехгруппах

3и4-неделифевраля
2-янеделямарта

12
13
14
15

«День смеха»
«ПроводыЗимы»
Праздник«Здравствуй,лето!»
Праздник«Всевременагодазакружились вхороводе»

1апреля
Апрель
1июня
21 мая

7
8

2-3неделяянваря

4 неделяянваря

Музыкальныйруководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,воспитатели
Музыкальный
руководитель,воспитатели
Музыкальный
руководитель,воспитатели,р
одители
Воспитатели,специалисты
Музыкальный
руководитель,воспитатели
Воспитатели,специалисты
Воспитатели,специалисты
Воспитатели,специалисты
Воспитатели,родители

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯРАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО -ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ
Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития
всехспецифических детских видов деятельности. В Учреждении она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое,художественно-эстетическое,познавательно–речевоеисоциально– личностное развитиеребенка.
Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и
научастке,предметно–игроваясреда,музыкально–театральная,предметно–развивающая средадлязанятий.
Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений
впрактической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с
окружающиммиром,природой,основамиестественныхнаук.Игры,занятия,упражненияссенсорнымматериаломспособствуютра
звитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков,
математическомуразвитиюиразвитиюречи.Учреждениеимеет
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свойстиль,дизайн;интерьеросновныхивспомогательныхпомещений.
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Построениеразвивающейсредывдошкольномучреждении
Среда,окружающаядетейвУчреждении,обеспечиваетбезопасностьжизнидетей,способствуетукреплениюздоровьяизакал
иванию организмакаждогоихних.
Непременнымусловиемпостроенияразвивающейсредыявляетсяопораналичностноориентированнуюмодельвзаимодействиямеждудетьмиивзрослыми.
Стратегияитактикапостроениясредыопределяетсяособенностями личностно-ориентированноймоделивоспитания:
1.
Взрослыйвобщениисдетьмипридерживаетсяположения:«Нерядом,ненад,авместе!»
2.
Егоцель–содействоватьстановлениюребёнкакакличности
3.
Этопредполагаетрешениеследующихзадач:
- Обеспечитьчувствопсихологической защищённости–довериеребёнкакмиру
- Радостисуществования(психологическоездоровье)
- Формированиеначалличности(базисличностнойкультуры)
- Развитиеиндивидуальностиребёнка –не«запрограммированность»,асодействиеразвитиюличности)
- Знания,умения,навыкирассматриваютсянекакцель,каксредствополноценногоразвитияличности.
- Способыобщения–
понимание,признание,принятиеличностиребёнка,основныенаформирующейсяувзрослыхспособностистатьнапозициюребёнка
,учесть еготочку зрения,не игнорироватьегочувстваиэмоции.
- Тактикаобщения–сотрудничество.Позициявзрослого–исходитьизинтересовребёнкаиперспективегодальнейшего
развития какполноценногочленаобщества.
- Исключительноезначениеввоспитательномпроцессепридаётсяигре,позволяющейребёнкупроявитьполнуюактивность,
наиболееполнореализоватьсебя.
Этиположенияличностно-ориентированной
модели обнаруживают
себявследующихпринципахпостроенияразвивающейсреды:
• содержательно-насыщенной;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной
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Деятельность

Оборудование

Игровая

игры,игрушки,игровое оборудование

Коммуникативная

дидактическиематериалы

Познавательно-исследовательская

натуральные предметы для исследования и образносимволическийматериал,втомчислемакеты,
карты,модели,картиныидр.

Восприятиехудожественнойлитературыифольклора

книгидлядетскогочтения,втомчислеаудиокниги,илл
юстративныйматериал

Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд

оборудованиеиинвентарьдля всехвидовтруда

Конструирование

конструкторы разных видов, природные и
иныематериалы

Изобразительная

оборудованиеиматериалыдлялепки,аппликации,ри
сованияиконструирования,втом числе
строительныйматериал,конструкторы,природныйи
бросовыйматериал

Музыкальная

детскиемузыкальныеинструменты,дидактическийм
атериалидр
оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья,
прыгания,занятийсмячомидр.

Двигательная
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Пространствогруппыорганизованыввидеразграниченныхзоннацентры,оснащенныебольшимколичествомразвивающих
материалов(книги,игрушки,материалыдлятворчества,развивающееоборудование).Всепредметыдоступны детям. Количество
и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возрастадетей.
Специальноеоборудованиедляцентров
Центр
Центригры

Центр
театрализации

Центр
речевогоразвит
ия

Оборудование
Кукольнаямебель для комнаты и кухни;атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”,
“Парикмахерскую”,“Больница”, куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной
ичайнойпосуды;наборовощейифруктов;машины
крупныеисредние;грузовыеилегковые;телефон,руль,
весы,сумки,ведёрки,утюг,коляски;игрушки-забавысзависимостьюэффектаот действия
(неваляшка, клюющиекурочки,дерущиесябараны,прыгающиелягушкиит.п.);одеждадляряжения.
Театр
настольный,
(пальчиковых,
плоскостныхидр.);
театр,
сделанный
воспитателем
(конусысголовками-насадками,маски,декорации);театрдраматизации–
готовыекостюмы,маскидляразыгрываниясказок,самодельныекостюмы;могутнаходитьсякниги(илирядом
находится
книжныйуголок).
Стеллаждлякниг,столидвастульчика,мягкийдиванчик,ширма,отделяющаяуголокотзонподвижныхигр;Кн
ижкипопрограмме,любимыекнижкидетей,книжки-малышки,книжки-игрушки; альбомы: “Профессии”,
“Времена
года”,
“Детский
сад”
и
т.д.
Дидактическиенаглядныематериалы;предметныеисюжетныекартинкиисоответствующейвозрастумешоч
ек”сразличными
предметами.
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Центр
занимательной
математики

1. Крупнаямозаика,объемныевкладышииз 5-10элементов, сборные
игрушки,пирамидки(из 610
элементов),шнуровки,игрысэлементамимоделированияизамещения,лото,парныекартинкиидруг
иенастольно-печатныеигры.
2. Нетрадиционныйматериал:закрытыеемкостиспрорезямидлязаполненияразличнымимелкимии
крупнымипредметами,крупныепуговицыиликосточкиотсчетовдлянанизывания.
3. Наборноеполотно,магнитнаядоска.
Комплектгеометрическихфигур,предметовразличнойгеометрической формы, счетныйматериал
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1.
2.
3.
4.

Различныемелкиефигуркиинетрадиционныйматериал(шишки,желуди,камушки)длясчета.
Блоки
Палочки
Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки- вкладыши, набор цветных палочек (по 57каждого цвета).
5. Наборобъемныхтелдлясериацииповеличинеиз3-5элементов(цилиндров,брусковит.п.).
6. Разрезные(складные)кубикиспредметнымикартинками(4-6частей).
7. Разрезныепредметныекартинки,разделенныена2-4части(повертикалиигоризонтали).
Центр
познавательного
развития

1. Сериииз3-4картинокдляустановленияпоследовательностисобытий(сказки,социобытовыеситуации)
2. Сериииз4картинок:частисуток(деятельностьлюдейближайшегоокружения).
3. Сериииз4картинок:временагода(природаисезоннаядеятельностьлюдей).
4. Сюжетныекартинкикрупногоформата(сразличнойтематикой,близкойребенку,-

сказочной,социобытовой).
5. Игрушкиитренажерыдлявоспитанияправильногофизиологическогодыхания.

Центр
конструирования

Материалы дляконструирования:пластмассовые конструкторы с разнообразными способами
крепления деталей(втечениегодажелательноиспользовать2-3
новых);строительныенаборысдеталямиразныхформи
размеров;мягкиемодули;коробкибольшиеималенькие; ящички;бросовый материал: чурбачки,
цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками ; маленькиеигрушечные персонажи(котята,
собачкиидр.),машинки,дляобыгрывания.Материалыдляручноготруда:бумагаразныхвидов(цветная,го
фрированная,салфетки,картон,открыткии
др.);вата,поролон,текстильныематериалы(ткань,верёвочки,шнурки,ленточкиит.д.);проволокавцветнойо
болочке,природныематериалы;инструменты:ножницыступымиконцами;кисть;клей.
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Центр
художественноэстетическогор
азвития

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;гуашь;
акварель;цветные восковые мелки и т.п.;кисточки -тонкиеи толстые, щетинистые, беличьи;баночки
дляпромыванияворсакистиоткраски;бумагадлярисованияразногоформата;салфеткиизткани,хорошо
впитывающей воду, для осушения кисти;
губкиизпоролона;салфеткидлярук;пластилин,глина;доскидлялепки;большиеклеёнкидляпокрытиясто
лов; навесныеваликис рулонамибумаги;
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школьныемелкидлярисованияна доскеиасфальтеилилинолеуме.
Центрприроды

Центр
безопасности

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал воспитатель желательно
похожиминадерево,траву;неприхотливыми,цветущими
одноцветными
цветками; с широкими, плотнымилистьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за объектами
живой природы в
естественныхусловиях.Взрослыйорганизуетдействиясразличнымиобъектами:мокрым
и
сухим
песком,рассматриваютразличныесостояния воды.
Полотносизображениемдорог,пешеходныхпереходов;Среднийтранспорт;Макетыдомов,деревьев,светоф
ор,дорожныеуказатели;Небольшиеигрушки(фигуркилюдей,животных).

Оснащениепредметно-пространственнойсредыпообразовательнымобластям
Социально-коммуникативноеразвитие
- наличиефотографий,символов,отражающихжизньгруппы,эмоции
- наличие атрибутов,игрушек,предметов–заместителейдлясюжетно-ролевыхигр
- наличие уголкадежурств
- нагляднаяинформациядляродителей
- наличиепособий,сделанныхпедагогамисовместносдетьмииродителями
- оснащениецентров:«Центрсоциально-коммуникативногоразвития»,«Центрбезопасности»,«Центрконструирования»,
«Центрпатриотическоговоспитания»,«Центрдежурства»,«Центригры»
Познавательноеразвитие
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- наличиекалендарейприроды,коллекций
- наличиеатрибутовипособийдляисследовательскойдеятельности
- наличияматериаловдлясенсорногообразования
- наличиенаглядногоматериала,игр,пособийдляознакомлениясокружающиммиром
- наличиехудожественнойиэнциклопедическойлитературы
- наличиематериаловпоправиламбезопасности
- наличиедидактическихиразвивающихигр
- оснащение центров: «Центр познавательного развития», «Центр занимательной математики»,
Центрэкспериментирования»,«Центрприроды»
Речевоеразвитие
- наличиенаборовпредметныхисюжетныхкартинок,альбомов,иллюстраций,открыток,фотографийпоразнымтемам
- наличиекартотекиречевыхигр
- наличиеразныхвидовтеатров(пальчиковый,плоскостной,теневой,фланелеграфидр.)
- наличиеатрибутовдлятеатрализованныхигр(маски,шапочки)
- оснащение«Центраречевого развития»
Художественно-эстетическоеразвитие
- наличиематериаловдляИЗО,ихразнообразие
- наличиелитературыпоискусству, репродукций, открытокиальбомовдлярассматривания
- наличиеконструкторовистроительногоматериала,игрушекдляобыгрывания
- наличиеприродногоибросового материала
- наличиемузыкальныхинструментов,игрушек,техническиесредства
- наличиедидактическихигр
- оснащениецентров:«Центртеатра»,«Центрмузыки»,«Центрхудожественно-эстетическогоразвития»
Физическоеразвитие
- наличиеатрибутовдляподвижныхигр
- наличиеспортивныхигр(городки,бадминтон,теннисидр.)
- наличие вгруппе условийдляпроведениязакаливанияипрофилактикиплоскостопия
- наличиенестандартногооборудования,изготовленноговоспитателямииродителями
- наличиевыносногоматериаладляпроведенияподвижныхигрнапрогулке
- оснащение«Центрафизическогоразвития»
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Программапредусматриваетвыделение:
• микросреды, котораяпредставляетсобой внутреннееоформлениеиоборудованияпомещения;
• макросреды– ближайшего окружениядетскогосада,котораяможет быть задействованав ходереализациивоспитательнообразовательногопроцесса –участок,школа,жилыедомаиучреждения.
Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей эмоционально комфортной для
ребенкаобразовательной среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуациидолжны бытьувлекательными.
Важнейшиеобразовательныеориентиры:
•
обеспечениеэмоциональногоблагополучиядетей;
•
созданиеусловийдляформированиядоброжелательногоивнимательногоотношениядетей кдругимлюдям;
•
развитиедетскойсамостоятельности(инициативности,автономиииответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.Для реализацииэтихцелейпедагогам рекомендуется:
• проявлятьуважениекличностиребенкаиразвиватьдемократическийстильвзаимодействияс нимисдругимипедагогами;
• создаватьусловиядляпринятияребенкомответственностиипроявленияэмпатии кдругимлюдям;
• обсуждатьсовместносдетьмивозникающиеконфликты,помогатьрешатьих,вырабатыватьобщиеправила,учитьпроявлять
уважениедругкдругу;
• обсуждатьсдетьми важныежизненныевопросы,стимулироватьпроявлениепозицииребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как
этовлияетнаихповедение;
• обсуждатьсродителями(законнымипредставителями)целевыеориентиры,надостижениекоторыхнаправленадеятельность
педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этихцелей.
Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и
познавательнаяактивность.ВОрганизациисозданыусловиядляпроявлениятакихкачеств,как:инициативность,жизнерадостност
ь,любопытствоистремлениеузнаватьновое.
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического
отношенияк жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
поддержкудругоговтруднойситуации,тоесть обеспечиваетуспешнуюсоциализациюребенкаистановлениеего личности.
Изучаемыедетьмитемывыступаюткакматериалдлядостиженияцелейобразовательнойработы—
развитияспособностейиинициативыребенка,овладениядоступнымидлядошкольноговозрастакультурнымисредствами(нагляд
ными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей кжизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться
кдействительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное
значение:на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным иприниматьрешения,использоватьсвое мышлениеивоображение.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие
ребенкав соответствиис еговозрастнымиииндивидуальнымивозможностямииинтересами:
1 Личностно-порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми, предполагающее создание таких ситуаций,
вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера,средствипр.;обеспечиваетсяоп
оранаего личныйопытприосвоенииновыхзнанийижизненныхнавыков.
2 Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказателидетскойуспешности,тоестьсравнениен
ынешнихипредыдущихдостиженийребенка,стимулирование самооценки.
3 Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенка.
4 Создание
развивающей
образовательной
среды,
способствующейфизическому,
социальнокоммуникативному,познавательному,речевому,художественноэстетическомуразвитиюребенкаисохранениюегоиндивидуальности.
5 Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродуктивной(производящейсубъектив
но новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов идетской
исследовательской,
творческой
деятельности;
совместных
и
самостоятельных,
подвижных
и
статичныхформактивности.
6 Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольноговозраста.
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том
числекоммуникативнойкомпетентностиимастерствамотивированияребенка,атакжевладенияправиламибезопасногопользован
ия Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих поПрограмме.
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Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсреды,обеспечивающиеразвитиеребенка
Особенностиорганизациипредметнопространственнойсредыдляобеспеченияэмоциональногоблагополучияребенка.Дляобеспечения
эмоционального
благополучия детей обстановка в Учреждении должна бытьрасполагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Всепомещения детского сада, предназначенные для детей, должны
быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовалсебя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занятьинтересным, любимым делом. Комфортность среды
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, котороеположительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогеннойсреде способствует снятию напряжения, зажатости,
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора родазанятий,материалов,пространства.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляразвитиясамостоятельности.Средадолжна
быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественныхстудий,
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
нескольконедель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности
(площадку) пособственному желанию.
Особенности организации
предметно-пространственной среды
для
развития
игровойдеятельности.И
гроваясредадолжнастимулироватьдетскуюактивностьипостояннообновлятьсявсоответствиистекущимиинтересамииинициат
ивойдетей.Игровоеоборудованиедолжнобытьразнообразнымилегкотрансформируемым. Дети должны иметь возможность
участвовать
в
создании
и
обновлении
игровой
среды.
Возможностьвнестисвойвкладвееусовершенствованиедолжныиметьиродители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности.
Средадолжна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержатьсовременныематериалы(конструкторы,материалыдляформированиясенсорики,наборыдляэкспериментированияип
р.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.
Стимулируядетей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и
оборудования.Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений
и объектов,которые можноиспользоватьвсовместнойисследовательскойдеятельностивоспитателейидетей.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.
Образовательнаясредадолжнаобеспечиватьналичиенеобходимыхматериалов,возможностьзаниматьсяразнымивидами

111

деятельности:живописью,рисунком,игройнамузыкальныхинструментах,пением,конструированием,актерскиммастерством,та
нцем,различнымивидамиремесел, поделкамиподереву,изглиныипр.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляфизическогоразвития.Средадолжнастимулировать
физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.
Входеподвижныхигр,втомчислеспонтанных,детидолжныиметьвозможностьиспользоватьигровоеиспортивноеоборудование.
Игроваяплощадкадолжнапредоставлять условиядля развития крупноймоторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости
отигрыипредоставлятьдостаточноместадлядвигательнойактивности.

Паспортоснащенностигруппы
Группанаходитсяна2этаже исостоитиз5помещений:
•

раздевалка

•

моечнаякомната

•

туалетнаякомната

•

игроваякомната

•

спальнаякомната

Площадь игровой зоны –
37,2кв.м.Площадь спальной зоны –
61,7кв.м.Площадь раздевалки–
35.1кв.м.
Площадь туалетной комнаты –
13,7кв.м.Площадьмоечнойкомнаты–
1,9кв.м.
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Освещениеэлектрическое,лампылюминесцентные.
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Водоснабжениецентральное.
Помещениедетскогосада,оснащённоенагляднымипособиями,игровымоборудованием,мебельюитехническимисредствамиобучен
ия,вкоторомпроводитсяигровая,учебнаяивоспитательнаяработасдетьми.
Цельпаспортизациигруппы:
Проанализироватьсостояниегруппы,еёготовностькобеспечениютребованийстандартовобразования,определитьосновныенаправл
енияработыпопроведению вгруппеобразовательногопроцесса.
Перечень оборудования для группового
помещения(раздевальной,туалетной,
групповойкомнат)
Наименованиеоборудования

Кол-во
Оборудованиетуалетнойкомнаты

Зонаумывальная
раковина
душевойподдон-ваннасдоступомкнемудляпроведениязакаливающих процедур
унитаз
вешалкадляполотенец5ти секц.
шкафхозяйственный
шкаф дляодежды
зеркало
туалетныепринадлежности-мыльницы
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3
1
3
5
1
1
3
3

таздлямытьяног

1
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ведро длямусора
штора
ведродляпротиркивгруппе
ведро дляпротиркивтуалете
ведро длямытьяполавгруппе
ведродлямытьяполавтуалете
бак длязамачиваниягоршков
горшечница
горшки
титан

2
1
1
1
1
1
1
1
8
0
Оборудованиераздевальнойкомнаты

кабинки
полка дляобуви
зеркало
диванмягкий
скамья двойная
скамья
дорожки
стеллаж дляпособий
стенд
плафоны
штора

25
1
1
0
2
0
2
1
4
3
2
Оборудованиегрупповойкомнаты

полкадлякниг
стеллаж «Домик»
шкафдля пособий
встроеннаямебель

1
1
1
1
116

стол письменныйсподвеснымшкафом
уголок природы
стул большой
столдетский
столдляпитьевогорежима
лампалюминесцентная
зеркало
доска школьная
стулдетский
пуфик
модуль«Касса»
модуль «Магазин»
коляскадетская
кукла
машинка
утюг
мольберт
пирамидка
шторы (сетка)
ламбрекен

1
1
1
7
1
8
0
1
21
2
0
0
2
8
13
1
1
2
3
1
Оборудованиеспальнойкомнаты

плафон
шторы
кроватьдетская
раскладушка
стул
шкафдляхранениябелья

7
7
27
0
0
1
117

пылесос
дорожка

1
3

Переченьигровыхматериаловпоосновнымнаправлениямразвитияребёнка
Наименованиеоборудования

Кол-во
Центрфизическогоразвития

коврикдляходьбы
дорожкамассажная
мешочек с песком
мини-мат
обручплоский
обруч
мячрезиновый
мячнадувной
шарикпластмассовый
флажки
платочки

3
3
4
2
3
2
2
3
10
10
15

султанчики
кубики
погремушки
шишки
ребристаядоска
кегли
полочка трёхярусная
угловаяракетки

10
15
6
30
1
16
1
2
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мишень
волейбол

2
1
Центрэкспериментированияилилаборатория

камушки
фартукклеёнчатый
формочки
фасоль белая
фасоль красная
макароны
стружка
пряжа
шишки
лейка
совочек

3кор.
2
5
1кор.
1кор.
1кор.
1упак.
2кл.
30
2
1

ёмкостидлясыпучих предметов
трубочки
пуговицы
зубнаящётка
прищепки
кинетическийпесок
сыпучийпесок
воронка
зеркало
магнит
лупа
ложка пластмассоваябольшая
ложкапластмассоваямаленькая

30
30
1кор.
2
10
1упак.
1упак.
2
1
2
1
5
30
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мыльные пузыри
шумелки
пластмассовоеяйцо

4
4
30

Центрприроды
природный материал(ракушки, камушки, семена,песокит.д.)
игротекаэкологическихигр
картиныповременамгода
муляжиовощейифруктов
лейка
лопатки
ведерки
календарьпогоды
календарьприроды
иллюстрациисизображениемзверей(домашниеидикие),птиц,насекомых, деревьев,грибов,цветов.
сериятематическихкартин«Животныеиихдетёныши»
Центрконструирования
мягкие крупныемодули
фигуркидляобыгрыванияпостроек
напольныйконструктор(деревянный,резиновый,пластмассовый)
автомобиль(пластмассовый,инерционный,деревянный,паровоз, трактор,танк)
конструкторнастольный(мелкий,деревянный)
Центрпознавательногоразвития
объёмныегеометрическиеформы
тематическиекартинки(одежда,обувь,мебель,посуда,овощи,животные,игрушкиит.д.)
иллюстрацииксказкам
иллюстрациитрудовыхдействий
крупнаямозайка
пирамидка
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дост.кол-во
2
дост.кол-во
дост. кол-во
3
3
3
1
1
дост.кол-во

дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
2
3

материалнаразвитиемелкоймоторики
набор разрезныхкартинок
логическийдомик
рамки -вкладыши сгеометрическимифигурами
игрушки -забавы
заводныеигрушки- забавы
шумелки
чудесныймешочек

3
1
3
8
6
5
6
1

клеёнчатыеполоскиразличной длиныиширины
дидактическиеигры
парныекартинки

дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во

настольно-печатныеигры
загадочныепредметы
иллюстрациипоОБЖ
фланелеграф
мягкаянабивнаяигрушка

дост.кол-во
4
дост.кол-во
1
1

Центрсоциально-коммуникативногоразвитие:игра
иллюстрациивзрослыхидетейпо отношениюдругкдругу
иллюстрацииэмоции
сюжетныекартинки
кукла-мальчик
кукла-девочка
сюжетныеигрушки(мамыидетёныши)
машинкиразных размеров
предметы-заместители
сюжетно-ролевыенаборы(аптека, магазин,больница,парикмахерская,строители,шофёр,полицейский)

дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
3
3
4
6
дост.кол-во
дост.кол-во
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утюг
коляска
посудка
модуль«кухня»
модуль «касса»

2
1
дост.кол-во
1
1

игрушечнаямебель
телефон

дост.кол-во
5
Центрсоциально-коммуникативногоразвитие:труд

ведёрки
совочки
щётка
клеёнчатыефартуки
прищепки
салфетки

3
3
1
2
8
1упак.

Центрсоциально-коммуникативногоразвитие:безопасность
плакаты(одиндома, безопасностьнаулице,безопасностьнадороге, правилаповеденияприпожаре)
деревянныйнабор «Город»
коврик «ПДД»
машинки
модуль«Автопарк»
Центрречевогоразвитияилицентркниги
детскиекнигис учётомвозраста(сказки,потешки,загадкиит.д)
игрушкидляобыгрываниялитературногопроизведения
фланелеграф
иллюстрациикпроизведениям(ламинированные)
иллюстрациипообощающимпонятиям(одежда,фрукты, мебельит.д.)
Центрхудожественно-эстетическоеразвития
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4
1
1
7
1
дост.кол-во
дост.кол-во
1
дост.кол-во
дост.кол-во

произведениянародногоискусства(глинянаяигрушка,деревяннаяигрушка)
иллюстрации декоративно-прикладного искусства(хохлома, городецкая роспись,
филимоновскаяигрушка,гжель,дымковскаяигрушка,полхов-майдановская
роспись,палехскаяроспись)
заготовкидлярисования(деревья,цветыит.д.)
бумага тонкаяплотная
картон белый
картонцветной

дост.кол-во
дост.кол-во

бумагацветная
бумагакреповая
карандашицветные
гуашь
восковыемелки
кистидлярисования

дост.кол-во
дост.кол-во
15упак
15упак
15упак
29

салфетки
мольберт,магниты
баночки-непроливашки
печатки(губки, зубнаящётка,трубочки,ватныедискиипалочки)

дост.кол-во
1,10
2
дост.кол-во

дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во
дост.кол-во

Музыкальноеразвитие
бубен
металлофон
барабан
дудочка
свистулька
шуршащиесултанчики
гитара
погремушка

1
2
1
2
3
6
1
6
123

гармошка
шумелки
иллюстрациимузыкальныхинструментов
магнитофон
аудиозаписи(звукиприроды,колыбельные,песенкиодружбе,песниизмультиков,сказки)
Центртеатра
настольныйтеатр(деревянный)
магнитныйтеатр
би-ба-бо
пальчиковыйтеатр
нарукавныйтеатр
кукольный театр
маски,шапочки

1
6
1
1
5

ширма
фланелеграф

1
1

3
3
1
3
1
4
дост.кол-во

Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой
ДОУПознавательное развитие:
1.«Отрождениядошколы»Примерная основнаяобщеобразовательная программадошкольногообразования/Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 304
с.2.«Планированиенакаждыйдень»(сентябрь-май).Попрограммеот «Отрождениядошколы»подредакциейН.Е.
Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе от «От рождения до школы»под редакцией Н.Е.
Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.
4. Новый федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Принят Государственной думой
РФ21.12.2012г.Вступилвсилус1.09.2013г.
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5. Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие для родителей и педагогов. –Ярославль: Академия

развития,1997г.
6. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей. Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычёва. Под
редакциейО.М.Дьяченко,Е.Л.Агаевой.-.:Просвещение1991г.
7. «Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
г8.«Открытые мероприятия для детей младшей группы. Практическое пособие. А.В. Аджи., Воронеж: ООО
«Метода»,2014г.
9.«Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
Младшаягруппа.Ю.А.Афонькина.-Волгоград:Учитель,2012г.
Речевоеразвитие:
1. Развитиеречи.Младшаягруппа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г.
2. Обучениеграмотевдетскомсаду.Г.В.Соколов,В.Н.Куров,Ярославль:Академияразвития,2000г.
3. Дневниквоспитателя:развитиедетейдошкольноговозраста.ПодредакциейО.М.Дьяченко,Т.В.Лаврентьевой, 2000г.
Художественно-эстетическоеразвитие:
1. Занятияпоаппликации.М.:ТЦ Сфера,2009г.,О.А.Малик
2. Обучение детей рисованию, лепке в игре, младшая разновозрастная группа, Т.Н. Доронова, С.Г.
Якобсон.Просвещение,1992г.
3. Самоделкиизразныхматериалов.-М.:Просвещение,1985г.
4. 100поделокиз яиц.Е.Ю.Бондарь,Л.Н.Герук.-Ярославль:,2000г.
5. 366моделейоригами.Т.Б.Сержантова.-М.:Айрис-пресс,20007г.
6. Черезигру-ксовершенству».Волшебныеножницы.Н.А.Алексеевская.-М.:«Лист»,1998г.
Физическоеразвитие
1. Игрыиразвлечениедетейнавоздухе.Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С. Фурмина.М.:Просвещение, 2000
2. Физическоевоспитаниедетейдошкольного возраста.
В.А.Андерсон,Л.А.Викс,Л.СЖбанова.М.:Просвещение2000г.3.Физкультурныезанятиявдетскомсаду.Младшая
группа.рождениядо школы»подредакциейН.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.
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4. Игрызанятиянапрогулкесдетьми.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013 г.
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5. Развитиеигровойдеятельности. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.

Социально-коммуникативноеразвитие
1. Краснощекова Н.В.«Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов -наДону:издательство«Феникс»2007г–251с.
2. Авдеева Н.Н., .Князева О.Л.«Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г 144с.3.ШорыгинаТ.А.«Основыбезопасности»,М:ТЦСфера,2006г–
4.Жучкова Г.Н.«Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006г –
64с.5.СеменакаС.И.«Урокидобра»,М,:АРКТИ,2005г-80с.
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