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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- ООП МАДОУ №7;
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Регистрационный N 28564 от 15.05.2013 г;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);
- Уставом МАДОУ № 7
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
детей 3-4 лет
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,
разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой
участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские
программы:
1.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной
культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В.,
Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.;
3.
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
4.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной.
5.
Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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1.2.Цель и задачи реализации программы
Обязательная часть
Цель данной Программы - Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности.
2.Создать благоприятные условия
для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослым миром.
3.Обеспечить
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Обязательная часть.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
Программа направлена на:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей младшего возраста.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности,
способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования
детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие.
Программа реализуется:
- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных
позициях, решать проблемные ситуации и др.;
- во взаимодействии с семьями детей.
В Программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей;
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской
Федерации.
Срок реализации программы - 1 год.
Рабочая программа
реализуется в течение всего времени пребывания в
учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной
деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми
видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание
культурно-досуговой
деятельности,
мероприятий
физкультурно-оздоровительной
направленности, деятельностью по выбору детей).
Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
1.3.
Принципы и подходы к реализации программы
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка;
 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования;
 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение дошкольного
возраста для становления и развития личности ребѐнка:
 Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности
Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей
дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка.
Принцип развития.
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Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую
очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к
дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности.
Предполагает
психологическую
защищённость
ребёнка,
обеспечение
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
❖

Культурно ориентированные принципы

Принцип целостности содержания образования.
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым
и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру.
Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого он является
и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности.
Предполагает наличие единых линий развития и
воспитания. Принцип ориентировочной функции знаний.
Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа
деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.
Принцип овладения культурой.
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести
себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями
других людей.
❖

„

Деятельностно-ориентированные принципы

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект
деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой
деятельности и общения.
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Пред
полагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое
прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
1.4.Возрастные особенности и индивидуальные особенности контингента детей
младшей группы.
Группу посещают дети в возрасте от 3 до 4 лет
Общая численность детей в группе - 40 человек.
Таблица 1. Распределение контингента детей группы по полу
Кол-во мальчиков

Процент

Кол-во девочек
мальчики

14

девочки

35%

26

65%

Таблица 2.0ценка здоровья детей первой речевой группы
Возраст
3-4 года

ЧБД
4

I
25

Группа здоровья
III
II
3
12

Аллергия
0
6

ЧБТ – часто болеющие
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. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
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поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
8

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в
рамках реализации парциальных программ.
По парциальной программе Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
• Сформированы умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми.
• Развиты основы экологической безопасности.
• Сформированы навыки адекватного поведения дома в опасных бытовых ситуациях,
умений заботиться о своем здоровье.
• Знает правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности.
По парциальной программе «Юный эколог» С.Н.Николаевой
• Сформировано осознанно-правильное отношение детей к природе посредством
чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом
ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными.
• Эмоционально реагирует на впечатления, которые ребенок получает от контакта с
природой.
• Сформированы основы экологической культуры.
•
•
•
•

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки»
Знает произведения разных видов искусства и сформировано эстетическое отношение к окружающему миру.
Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн-деятельности;
способен участвовать в коллективных художественно-декоративных работах.
Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты композиций, а
также материалы, инструменты.
Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: изображать
объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно
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передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, характерные
признаки.
•
•
•
•
•

По парциальной программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Ладушки»:
Готов к восприятию музыкальных образов и представлений.
Гармонично развит.
Знает основы русской народной-традиционной и мировой музыкальной культуры.
Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности (игра на
музыкальных инструментах).
Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров.
1.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

Для решения поставленных задач в соответствии возможностями и способностями
каждого ребенка в начале и конце учебного года в рамках режимных моментов и
свободной деятельности детей проводится педагогический мониторинг методом
наблюдения по методике Ю.А.Афонькиной.
Реализация ООП МАДОУ № 7 предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); •
художественной деятельности;
• физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1
Общие положения.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
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педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

Образовательные области

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Образовательная программа включает в себя обязательную часть,
обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно:
необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им
основных образовательных программ начального общего образования, и часть
формируемую участниками образовательных отношений, отражающую специфику
условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на
поддержку областей основной части программы.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность
Игровая

Формы и способы организации
совместной деятельности взрослого с
детьми
OОД
СД в режимных
моментах
Игровая беседа с
Игровая беседа с
элементами
элементами
движений;
движений;
Игровой
Утренняя и
самомассаж;
оздоровительная
Физминутки;
гимнастика;
Пальчиковые игры;
Закаливающие
Дыхательная
процедуры;
гимнастика;
Гимнастика для
Подражательные
глаз;
движения;
Игровой
Логоритмические
самомассаж;
упражнения;
Упражнения для
Динамические
профилактики
паузы;
плоскостопия и
Основные
искревления
движения;
осанки ;

Методы

Средства

Наглядные:
1. Нагляднозрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
2. Нагляднослуховые
(музыка, песни);
3. Тактильномышечные

Двигатель
ная
активость,
занятия
физкульту
рой;
Экологоприродны
е факторы
(солнце,
воздух,
вода);
Психолог
огигиениче
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Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Подвижные игры
малой и большой
подвижности;
Игры (народные,
сюжетные, со
спортивным
инвентарем),
игровые
упражнения;
Строевые
упражнения;
Спортивные
упражнения;
Другие формы
работы
(физкультурные
занятия, целевые
прогулки,
спортивные
праздники,
развлечения и
досуги)

Физминутки;
Пальчиковая
гимнастика;
Логоритмически
е упражнения;
Динамические
паузы;
Основные
движения;
Самостоятельная
двигательноигровая
деятельность
детей;
Игры, игровые
упражнения;
Подвижные
игры малой и
большой
подвижности;
Спортивные
праздники,
развлечения и
досуги;
Спортивные
упражнения;
Целевые
прогулки;
Спортивные
состязания;
Проектная
деятельность;
Народные,
хороводные
игры.

приемы
(непосредственн
ая помощь
воспитателя)
Словесные:
1. Объяснения,
пояснения,
указания.
2. Подача
команд,
сигналов.
3. Вопросы к
детям
4.Образный
сюжетный
рассказ.
5. Словесная
инструкция.
Практический:
1. Повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями
2. Проведение
упражнений в
соревновательно
й форме.

ские
факторы
(гигиена
сна,
питания,
занятий);

Экспериментирован
ие и опыты;
Исследование
объектов
окружающего мира
(предметный и
природный мир);
Наблюдение;
Рассматривание;
Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей);
Ситуативный
разговор;
Беседа;
Игровые
обучающие
ситуации;
Чтение;
Тематические
досуги;
Продуктивная
деятельность;
Совместная

Экспериментиро
вание и опыты;
Исследование
объектов
окружающего
мира
(предметный и
природный мир);
Наблюдение;
Рассматривание;
Беседа;
Обсуждение;
Проблемные
ситуации;
Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей);
Экскурсии;
КВН;
Ситуативный
разговор;
Эвристические
беседы;
Коллекциониров

Методы,
повышающие
познавательну
ю активность:
Элементарный
анализ,
сравнение,
группировка и
классификация,
моделирование и
конструирование
, ответы на
вопросы детей,
приучение к
самостоятельном
у поиску ответов
на вопросы)

Детское
экспериме
нтировани
е

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность:
воображаемые
ситуации,
придумывание
сказок, игры-

Личный
пример.

Организов
анная
образоват
ельная
деятельно
сть
Проектная
деятельно
сть
Художест
венная
литератур
а
Наглядны
е пособия
Объекты и
явления
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деятельность в
уголке природы;
Презентации

Конструктивная

Социальнокоммуникативное
развитие

ание;
Проектная
деятельность;
Игровые
обучающие
ситуации;
Работа в
исследовательск
ой лаборатории;
Решение
занимательных
задач;
Чтение;
Тематические
досуги;
Продуктивная
деятельность;
Совместная
деятельность в
уголке природы;
Презентации.

Строительный
материал, детали
конструктора;
Конструирование
по образцу, по теме,
по замыслу, по
схеме.

Строительный
материал, детали
конструктора;
Конструировани
е по образцу, по
теме, по
замыслу, по
схеме.

Игровая

Дидактические
игры;
Игры со
строительным
материалом
(конструктором);
Сюжетно-ролевая
игра;
Игры с природным
материалом;
Игры с предметамизаместителями;
Игровые задания
Игровые
упражнения;
Творческие игры;
Игровые задания;
Игровые
упражнения;
Творческие игры

Коммуникативная

Свободное
общение
Освоение норм и
правил поведения
(беседы,
рассматривание

Дидактические
игры;
Игры со
строительным
материалом
(конструктором);
Сюжетноролевая игра;
Игры с
природным
материалом;
Игры с
предметамизаместителями;
Игровые задания
Игровые
упражнения;
Творческие
игры;
Игровые
задания;
Игровые
упражнения;
Творческие
игры.
Свободное
общение
Освоение норм и
правил
поведения
(беседы,

драматизации,
сюрпризные
моменты,
сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии
Наглядный:
Наблюдения
(кратковременны
е, длительные,
определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам,
восстановление
картины целого
по отдельным
признакам)
Рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

окружаю
щего мира
Логически
е задачи и
проблемн
ые
ситуации
Развиваю
щая
предметно
пространс
твенная
среда
Наглядное
моделиро
вание

Практический:
Игра
(дидактические
игры,
подвижные
игры, творческие
игры);
Труд в природе
(индивидуальны
е поручения,
коллективный
труд)

Метод
руководства
сюжетноролевой игрой
Н.Я.
Михайленко и

Общение
со
взрослым
ии
сверстник
ами.
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иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие
формы работы.)
Формирование
основ безопасности
(собственной
жизнедеятельности,
в природе, на
дорогах)

Игровая

Трудовая

Игровые ситуации;
Сюжетно-ролевая
игра;
Театрализованные
игры;
Игра-драматизация;
Игры на развитие
эмоций (этюды);
Коммуникативные
игры;
Игры с правилами;
Подвижные
(народные) игры
Коммуникативные
игры

Самообслуживание
Чтение коротких
стихов и потешек
Совместная со
взрослым трудовая
деятельность
Труд в природе
Знакомство с
трудом взрослых
Дидактические
игры
Обыгрывание
способа действий;
Обучение трудовым
действиям;
Показ и
разъяснение;
Рассматривание
иллюстраций,

рассматривание
иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие
формы работы.)
Формирование
основ
безопасности
(собственной
жизнедеятельнос
ти, в природе, на
дорогах)
Коллекциониров
ание
Мини-музей
Тренинги,
Ребусы,
кроссворды
Проблемные и
игровые
ситуации
Игровые
проблемные
ситуации;
Сюжетноролевые игры;
Игрыдраматизации;
Театрализованн
ые игры;
Коммуникативн
ые игры;
Игры с
правилами;
Игры в парах;
Пальчиковые
игры;
Настольнопечатные игры;
Подвижные
игры;
Народные игры.

Н.А Коротковой
Комплексный
метод
руководства
игрой Е.В.
Зворыгиной,
С.Л.
Новоселовой
Методы
формирования
нравственных
представлений,
суждений,
оценок
Методы
создания у детей
практического
опыта трудовой
деятельности

Культурн
оязыковая
среда.
Обучение
родной
речи
Хужожест
венная
литератур
а
Развиваю
щая
предметно
-игровая
среда
Привитие
игровой
культуры
(дидактич
еские
игры,
досуговые
,
народные,
сюжетноролевые)

Самообслуживан
ие;
Общественнополезный труд;
Труд в природе;
Знакомство с
трудом
взрослых;
Чтение
художественной
литературы,
связанной с
тематикой
трудовой и
профессиональн
ой деятельности;
Мастерская
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фотографий;
Совместная оценка
деятельности
персонажей;
Поручения;
Наблюдения;
Элементы
дежурства;
Беседа;
Экскурсия;

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная

Рисование
(предметное,
декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая
мастерская
Экспериментирован
ие
Дидактические
игры
Выставки
Рассматривание и
обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
- произведений
искусства;
- слайдов картин
художников;
Другие формы
работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства)

добрых дел
(подклейка книг,
ремонт игрушек
и др.);
Дидактические
игры;
Поручения;
Наблюдения;
Элементы
дежурства;
Беседа;
Экскурсия;
Использование
предметносхематических
моделей
деятельности,
опорных схем,
моделей,
простейших
чертежей;
Обыгрывание
способа
действий;
Показ и
разъяснение;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Совместная
оценка
деятельности
персонажей.
Рисование
(предметное,
сюжетное,
декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая
мастерская
Экспериментиро
вание
Реализация
проектов
Рассматривание
этически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Дидактические
игры
Тематические
досуги
Обсуждение
произведений
искусства,
средств
выразительности
и др.

Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительны
м, показ
движений,
демонстрация,
показ,
иллюстрировани
е
Словесный:
беседы о
различных
музыкальных
жанрах
Словеснослуховой: пение
Слуховой:
слушание.
музыки
Игровой:
музыкальные
игры
Практический:
технические и
творческие
действия,
разучивание

Произведе
ния
искусства
•
Приобщен
ие детей к
националь
ной
культуре:
•
Знакомств
ос
произведе
ниями
народного
творчеств
а
(«Хохлом
а»,
«Палех»,
Дымковск
ая
игрушка»
и др.);
•Обследов
ание
предметов
•
Создание
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Выставки
Создание
колллекций,
мини музея
Рассматривание
и обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
-произведений
искусства;
-слайдов
-картин
художников;
Другие формы
работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства)
Музыкальная
Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкальноритмические
движения
Игра на
музыкальных
инструментах
Творчество (пение,
музыкальноритмические
движения,
музыкально-игровая
деятельность, игра
на музыкальных
инструментах)
Праздничный
утренник, досуг
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки
Подражательные
движения

Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Восприятие
музыки
Восприятие
музыки
(вокальное,
инструментальн
ое)
Пение
Музыкальноритмические
движения
Игра на
музыкальных
инструментах
Творчество
(пение,
музыкальноритмические
движения,
музыкальноигровая
деятельность,
игра на
музыкальных
инструментах)
Музыкальнодидактические
игры
Слушание
народной,
классической,
детской музыки
Экспериментиро
вание со звуками
Беседа
интегративного
характера,
элементарного

песен, танцев,
воспроизведение
мелодий

минимузеев
•
Двигатель
ная
активност
ь
• Игровая
деятельно
сть
• Работа с
глиной,
изготовле
ние
оригами,
рисунков;
• Показ
приемов
изображен
ия
(традицио
нные и
нетрадици
онные
•
Художест
венное
слово
•
Праздник
и, досуги
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Речевое развитие

Коммуникативная

Восприятие
художественной
литературы

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие;
Свободное
общение;
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение,
напоминание,
уточнение);
Речевые тренинги
(упражнения);
Освоение
компонентов устной
речи:
Словарная работа
Грамматический
строй речи
Связная речь;
Словесные игры
(дидактические,
игры-беседы, игрызагадки и другие);
Хороводные игры;
Обсуждение;
Рассматривание;
Наблюдение;
Пальчиковые игры;
Речевые
дидактические
игры.

Чтение (слушание);
Чтение
художественной и
познавательной

музыковедческог
о содержания
Концертимпровизация
Музыкальносюжетная игра
Музыкальные
упражнения
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальнодвигательные
этюды
Музыкальная
гостиная
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Беседа;
Моделирование
речевой
ситуации;
Освоение
компонентов
устной речи:
ЗКР,
Словарная
работа,
Грамматический
строй речи,
Связная речь;
Словесные игры
(дидактические,
игры-беседы,
игры-загадки и
другие);
Иградраматизация;
Инсценирование
Показ
настольного
театра;
Создание
коллекций;
Решение
проблемных
ситуаций;
Чтение;
Рассматривание;
Наблюдение;
Пальчиковые
игры;
Речевые
дидактические
игры.
Чтение
(слушание)
Обсуждение:
мультфильмов;

Наглядные
Непосредственн
ое наблюдение и
его
разновидности
(наблюдение в
природе,
экскурсии)
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание
игрушек и
картин,
рассказывание
по игрушкам и
картинам)
Словесные:
Чтение и
рассказывание
художественных
произведений;
Заучивание
наизусть;
Пересказ;
Обобщающая
беседа;
Рассказывание
без опоры на
наглядный
материал.
Практические:
Дидактические
игры,
игрыдраматизации,
инсценировки,
дидактические

Общение
взрослых
и детей;
Культурна
я
языковая
среда;
Обучение
родной
речи на
занятиях;
Художест
венная
литератур
а;
Изобразит
ельное
искусство,
музыка,
театр;
Занятия
по другим
разделам
программ
ы;
Фольклор:
песни,
потешки,
заклички,
сказки,
пословиц
ы,
былины;
Поэтическ
ие и
прозаичес
кие
произведе
ния
(стихотво
рения,
литератур
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литературы;
Чтение с игровыми
действиями;
Рассматривание
иллюстраций в
книгах;
Обсуждение
прочитанного
произведения
(рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание)
Разучивание;
Малые
фольклорные
формы;
Рассматривание
иллюстраций;
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных) слов,
ситуаций).

видеофильмов;
телепередач;
произведений
художественной
литературы;
иллюстрированн
ых
энциклопедий;
прочитанного
произведения
(рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание
);
Разучивание;
Декламирование
Малые
фольклорные
формы;
Рассматривание
иллюстраций;
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных)
слов, ситуаций)
Викторина
Творческий
вечер;
Художественноречевая
деятельность;
Свободное
общение на тему
литературного
произведения.

упражнения,
пластические
этюды,
хороводные
игры

ные
сказки,
рассказы,
повести и
др.);
Скорогово
рки,
загадки и
др.

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе
2.3.1.Образовательная область «Познавательное развитие».
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий,
тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет
—не тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые
предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
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чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой,
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким
сенсорным 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).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
«Формирование элементарных математических представлений».
 Количество и счет
 Величина
 Форма
 Ориентировка в пространстве
 Ориентировка во времени
Задачи и содержание по формированию элементарных математических
представлений.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи
— круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). Учить составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные)
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа- ми
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий —
низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по
величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.) Расширять
представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать
лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей
о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и
называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты
(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг
за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни
и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется,
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла —тает). Учить отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение
не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные
овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей
о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
«Конструктивно-модельная деятельность».
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики,
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять пост- ройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и
высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по
сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать де- тей
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
2.3.2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих
рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный
отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия
народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так
и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно
держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному
21

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь,
«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные
сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем
участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в
траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать
изображения по всему листу.
Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар,
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей
лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
«Музыкально-художественная деятельность»
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка,
барабан, бубен, металлофон и др.).
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без на- пряжения в
диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на
слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба
и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового
творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах
2.3.3. Образовательная область «Физкультурное развитие»
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя
зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять
умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы
«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать
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самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных
играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,
шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу,
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах
его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание
на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений.
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества. Родная страна. Формировать интерес к малой родине и
первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать
детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 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.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- ми и животными
в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать
положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам
их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться
и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за
помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с
песком, водой, снегом.
2.3.5. Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни,
предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к
взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите:
«Хотите посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже
большой»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать
приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,
видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей,
овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в;т — с
— з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными
интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи
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имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие
животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк
и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор
во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться
друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с
воспитателями и родителями.
Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения, рекомендованные программой для первой младшей 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 детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
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возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Перспективный план работы с родителями
Сентябрь
№ Активные формы Наглядная информация Индивидуальная
работы
работа
1. Совместная
«Режим дня», «Наши
Беседы по
подготовка к
занятия», «Задачи на год», адаптации
учебному году.
«Закаливание», «Что
должно быть в шкафчике», Обновление
« Объявления!»
группового
«Адаптация
инвентаря
ребенка к
дошкольному
учреждению»

2.

3.

4.

N
1.

Родительское
собрание
«Любознательность
ребенка- хорошо
или плохо»
Выставка поделок
из овощей и
фруктов «Осенняя
ярмарка!»
Фото-выставка «Армавир –
любимый город»

Активные
формы работы
Консультация
«Возрастные
особенности
детей 3-4 года
жизни»

Объявление –
приглашение (тема,
перечень вопросов)

Беседы и
рекомендации

Объявление, приглашения, Совместно
выставка – ярмарка
приготовить
урожая, тетрадь-отзыв.
осенний урожай
для ярмарки.
Фотографии детей с
Привлечение
местными
детей и родителей
достопримечательностями, для участия в
на фоне городских
выставке.
пейзажей.

Октябрь
Наглядная
Индивидуальная
информация
работа
Советы
Беседы: «Одежда
воспитателей:
детей в группе и на
« Кризис 3 лет»,
улице!»,
«Артикуляционная «Маркировка
гимнастика»,
одежды», «Живѐм

Цель
Нацелить
родителей к
активной,
совместной и
педагогически
правильной
работе по
проведению
хорошей
адаптации
детей к новой
группе.
Участие
родителей в
дискуссии

Помощь при
оформлении.
Формировать
чувство
патриотизма
и любви к
своему городу
. Настроить
родителей на
совместную
работу
Цель

Настроить
родителей на
плодотворную
совместную работу
по плану и
28

2.

3.

Консультация
«Как правильно
общаться с
детьми»

«Пальчиковая
гимнастика»,
«Режим – это
важно!», «Роль
семьи в воспитании
детей!»
Объявление,
беседы, обсуждения

по режиму!»,

правилам группы.

Привлечь
родителей
правильно
реагировать на
ссоры, споры, драки
детей, научить
решать конфликты,

Ознакомить
родителей
воспитанников с
основными
факторами,
способствующими
правильному
общению
дошкольника в
домашних
условиях и
условиях ДОУ.
Привлечь
родителей к
воспитанию детей,
научить управлять
детским
коллективом,
выполнять с ними
задания, доводить
дело до конца,
воспитывать
уверенность в себе.
Воспитывать
уважение к
воспитателям,
детскому саду.
Настроить детей на
плодотворную
совместную работу
по плану и
благоустройству
ДОУ.

Выпуск
«Согласие между
информационных родителями – это
буклетов
важно»
«Родители пример для
детей»

Беседы и
рекомендации

Проведение
субботника по
благоустройству
ДОУ

Участие детей в
субботнике

Активные
N
формы работы
1. Индивидуальные
беседы
Тема:
«Вакцинация
против гриппа и
ОРВИ»
2. Выпуск листовок
«Здоровье
начинается со
стопы»

Фотоотчет с
субботника «Мы
такие дружные!»

Ноябрь
Наглядная
Индивидуальная
информация
работа
«Как беречь
Беседа о здоровье
здоровье!»,
детей,
«Профилактика
индивидуальных
гриппа!»
способах
профилактики и
лечения.
Листовки « Здоровье Беседы, советы,
стопы»
рекомендации

Цель
Привлечение
родителей к
подготовки группы
к холодам и
профилактика
заболеваемости.
Приобщение семей
к здоровому образу
жизни. Включение
родителей в
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3. Выставка
рисунков «Моя
мама – лучшая на
свете» ко Дню
матери

Организация
выставки

Предложения
участия

совместную
деятельность
Получить
положительные
эмоции от
праздника,
удовлетворение от
участия.

Декабрь

N
1.

2.

3.

Активные
формы работы
Консультация
«Что
необходимо
знать о детском
упрямстве и
капризности»

Наглядная
информация
Советы
воспитателей: папкапередвижка «О
капризности и
упрямстве»

Индивидуальная
работа
Беседа и советы
по теме.
Рекомендации и
пожелания
родителей в
конфликтных
ситуациях

Выпуск
листовок
«Компьютер и
ребенок»
Утренник
«Зимние забавы
и развлечения»

Раздача листовок

Перечень
вопросов,
предложения,
советы
Предложения
участия, советы по
костюмам.

«Как дарить
подарки!»,

Цель
Настроить родителей
на плодотворную
совместную работу в
воспитании детей.
Научить родителей
правильно реагировать
на ссоры, споры, драки
детей, научить решать
конфликты.
Включение родителей
в совместную
деятельность,
Получить
положительные
эмоции от праздника,
удовлетворение от
участия, воспитывать
сплочение,
коммуникабельность.

Январь

N
1.

2.

Активные
формы работы
Консультация
«Зимняя
прогулка в
детском саду!»

Наглядная
информация
Организация
фотовыставки, папка
«Зимой гуляем,
наблюдаем,
трудимся, играем!»
(о важности зимних
прогулок!)

Индивидуальная
работа
Советы,
рекомендации по
прогулке с
родителями
вечером.

Беседа

«Читаем всей
семьѐй!»,
«Игры с детьми по

Беседы и советы по
теме.

«Речь младшего

Цель
Дать информацию о
прогулках в детском
саду, мероприятиях
и видах
деятельности на
улице, подвижных
играх. Воспитывать
желание активно с
детьми проводить
время на улице.
Дать знания о
важности развития
речи, как заниматься
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3.

4.

дошкольника»

развитию речи»,
«Характеристика
речи ребѐнка 3 – 4
лет».

Выставка
рисунков
«Волшебство
сказочницы
зимы»
Экологическая
акция «Поможем
птицам
зимовать»

Оформление
выставки.

Помощь в
подготовке к
выставке

Объявление –
приглашение (тема,
перечень вопросов),

Беседа
«Совместный
труд»

дома развитием
речи, эффективных
приѐмах. Развивать
заинтересованность
родителей в
решении вопросов
совместного
развития детей.
Воспитывать
активность
Привлечение к
участию детей и
родителей в
выставке
Привлечь родителей
к экологическому
воспитанию детей

Февраль
Активные
формы работы
Консультация
«Роль семьи и
детского сада в
формировании
здоровья детей»
Проведение
праздника,
посвященного
Дню защитника
Отечества

Наглядная
информация
Объявление –
приглашение (тема,
перечень вопросов),

4.

Родительское
собрание
«Детское
упрямство и
капризы» Что
могут сделать
родители?

«Наказание и
поощрение!»,
«Согласие между
родителями-это
важно», «Как
решить спор»

Консультации
родителям по
проведению ими
занятий, зарядок,
прогулки.
Подготовка
материала к
занятиям.

5.

Проведение
праздника
«Масленица»

Конкурсы,
выступления.

Привлечение детей
для участия в
празднике

N
1.

3.

Объявлениеприглашение на
утренник.

Индивидуальная
работа
Рекомендации и
пожелания
родителей в
конфликтных
ситуациях
Участие пап в
утреннике

Цель
Обсуждение
рекомендаций и
пожеланий
Получить
положительные
эмоции от праздника,
удовлетворение от
участия, воспитывать
сплочение,
коммуникабельность.
Привлечь родителей
к воспитанию детей,
научить управлять
детским
коллективом,
выполнять с ними
задания, доводить
дело до конца,
воспитывать
уверенность в себе.
Получить
положительные
эмоции от праздника,
удовлетворение от
участия, воспитывать
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сплочение,
коммуникабельность.
Март
Активные
формы работы
Проведение
праздника,
посвященного 8
Марта

Наглядная
информация
Объявление –
приглашение

Индивидуальная
работа
Привлечение
детей и мам для
участия в
празднике

Фото- выставка
«Для наших
любимых
мамочек»

Оформление
выставки, семейных
стенгазет,
приглашений

Поздравление мам
группы

2.

«Маленькие
драчуны»

Приглашение –
объявление,
«Наказание и
поощрение!»
«Согласие между
родителями – это
важно!»

Обмен мнениями,
решение
проблемных
ситуаций в группе.

3.

Выпуск
информационных
буклетов «Будьте
вежливы,
правила
поведения в
общественном
транспорте»

«Стихи о
поведении в
общественном
транспорте»,
раздача буклетов

Индивидуальные
беседы,
обсуждение
проблемных
вопросов.

N
1.

Цель
Получить
удовлетворение от
участия, воспитывать
коммуникабельность.
Получить
положительные
эмоции от праздника,
Развивать
совместную
творческую
деятельность детей и
родителей, повышать
активность
родителей в жизни
детского сада и
группы
Научить родителей
правильно
реагировать на
ссоры, споры, драки
детей, научить
решать конфликты,
поделиться
способами наказания
и поощрения,
воспитывать желания
мирным путѐм
находить выход из
разных проблемных
ситуаций.
Приобщить
родителей к
воспитанию ребенка,
правильному
поведению в
общественном
транспорте

Апрель

N
1.

Активные
формы работы
День открытых
дверей для

Наглядная
информация
Фотоальбом «Наши
успехи»

Индивидуальная
работа
Предложения,
отзывы родителей

Цель
Познакомить
родителей с ходом
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родителей

Приглашение
Список мероприятий в
день открытых дверей

2.

День добрых
дел «Выносной
материал»

«Новая жизнь
бросового материала»
«Что нам нужно на
улицу!»
«Спортинвентарь»

Советы,
рекомендации,
просьбы,
пояснения, показ
по использованию.

3.

Выставкаконкурс
«Пасхальные
чудеса»

Приглашение
участия в
творческой
деятельности

4.

День здоровья.

Совместное
оформление группы к
празднику, совместно
изготовленных
поделок
Эстафета
«Спортивный
инвентарь»

Спортивный
праздник «Папа,
мама, я –
спортивная
семья»

дел в группе,
занятиями,
режимными
моментами. Дать
возможность
пронаблюдать
своего ребенка в
коллективе, на
занятиях.
Воспитывать
уважение к
воспитателям,
детскому саду,
интерес к
воспитательно –
образовательному
процессу.
Привлечь к
проблемам группы,
оснащению
прогулочным
материалом,
воспитывать
желание проявлять
участие,
творческую
активность.
Настроить
родителей на
совместную
плодотворную
работу
Приобщение семей
к здоровому образу
жизни, активному
отдыху, спорту.
Ознакомить
родителей
воспитанников с
основными
факторами,
способствующими
укреплению и
сохранению
здоровья
дошкольника в
домашних
условиях и
условиях ДОУ.
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Май
N
1.

2.

3.

Активные
формы работы
Родительское
собрание «Вот
и стали мы на
год взрослее.
Подведение
итогов».

Наглядная
информация
« Диагностика»,
«Родительская
помощь на
следующий учебный
год!»
«Дошкольное
портфолио»

Индивидуальная
работа
Выбор помощи на
следующий год,
рекомендации по
одежде,
оформлению
портфолио,
анкетирование «Как
для Вас прошѐл этот
год!» (

Консультация
«Роль игрушки
в жизни
малыша. Какие
игрушки
покупать
ребенку 3-4
лет?

Информационная
папка
«Игры на природе!»
Сбор – отчѐт о
домашних игрушках в
соответствии с
возрастом,
программой,
оформлением.
Организация пункта
обмена играми для
игры дома!
Ландшафтный дизайн

Советы,
Предложение
родителям поиграть
дома с детьми с
игрушкой.

Подготовка
участка к
летнему
периоду

Советы по играм.

Покраска
предметов участка,
клумбы, песок

Цель
Дать информацию
об успехах детей на
конец учебного
года, познакомить
для летнего
оформления с
инновационной
работой, рассказать
о летнем режиме
работы сада,
Дать знания о
важности игрушек,
их значении,
подборе для детей
этого возраста,
проведение игры,
правилах, о
важности активного
отдыха на улице,
участии родителей в
играх.
Привлечь
родителей к
подготовке группы
к летнему периоду
работы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре
с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер —
пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушкамизаместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого
поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно
подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду
за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения
количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы,
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
34

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания,
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить
игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в
зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
3.2. Планирование образовательной деятельности
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы
осуществляется в трех основных моделях организации образовательного процесса:
совместной деятельности взрослого и детей;
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется в виде непрерывной образовательной деятельности
и совместной образовательной деятельности (далее – ООД: НОД, СОД).
Формы организации образовательной деятельности:
фронтальная (групповая) форма;
подгрупповая;
игровая форма;
индивидуально-творческая деятельность;
интегрированная форма взаимодействия.
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3.3. Режим дня и распорядок

Младшая групп № 2 (I период)
Режимные моменты

Дни недели
Понедельн
ик

Вторник .

Среда

Четверг

Пятница

Приём, осмотр детей,
самостоятельная
деятельность, игры

7.00-8.56

7.00-7.56

7.00-7.56

7.00-7.56

7.00-7.56

Утренняя гимнастика

7.56-8.00

7.56-8.00

7.56-8.00

7.56-8.00

7.56-8.00

сдц

8.00-8.15

8.00-8.15

8.00-8.15

8.00-8.15

8.00-8.15

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

9.00-9.40

9.00-9.40

9.00-9.40

9.00-9.40

9.00-9.15

Самостоятельная
деятельность, игры

9.40-10.00

9.40-10.00

9.40-10.00

9.40-10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.10-11.50

10.10-11.50

10.10-11.50

10.10-11.50

9.15-11.50

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-11.40

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

11.55-12.30

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.15-15.35

15.35-16.10

15.35-15.45

16.10-16.25

15.45-16.00

Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
оод
оод

Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем, гимнастика
после сна,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Самостоятельная
деятельность, игры
Вечер развлечений
Подготовка к
прогулке, прогулка
Уход домой

15.35-17.00

15.35-17.00

16.25-17.00

16.00-17.00

15.35-17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00
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Режим дня
Младшая группа (II период)
Время
7.00-8.00
8.00-8.10

Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)

8.10-8.20

Совместная игровая деятельность

8.20-9.00

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,
подготовка к организованной образовательной деятельности, игры
Организованная образовательная деятельность («Художественно
эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
Совместная, самостоятельная игровая деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, спокойные
игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические
процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

9.00 - 9.40
9.40-10.05
10.05-10.15
10.15-11.50
11.50-13.00
13.00-15.30
15.30-15.40
15.40-16.00
16.00-17.00

Учебный план младшей группы на 2018-2019 учебный год.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела
Ознакомление с окружающим
миром
ФЭМП
Развитие речи
Музыка
Физическая культура
Рисование
Лепка
Аппликация
Всего

Кол-во в
Кол-во в
неделю
месяц
1
4
4
4
8

1
1
2
3
1

12
0,5
0,5
10

4
2
2
40

Кол-во в
год
36
36
36
72
10
36
18
18
36

Расписание образовательной деятельности младшей группы
на 2018-2019 учебный год
9.00-9.15

Музыка

9 .25-9.40

Рисование

9.00-9.15

Познавательное развитие (ФЭМП)

Понедельник

Вторник
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Среда
Четверг

Пятница

9 .2 5 -9 .4 0

Физическая культура

9.00-9.15
9.25 - 9.40
9.00-9.15
9.25 - 9.40

Развитие речи
Музыка
Ознакомление с окружающим миром
Физическая культура

9.00-9.15

Лепка/аппликация

9.25- 9.40

Физическая культура

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация
праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности
воспитательно-образовательного
процесса,
создает
комфортные
условия
для
формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее
эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В
дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на
этой основе воспитывается патриотизм.
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные
традиционные мероприятия, праздники, события.
Региональный компонент
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
региональных
культурных
традиций
и
особенностей;
сохранение
единого
образовательного пространства России; физическая направленность деятельности
региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование;
вооружение дошкольников системой знаний о регионе.
В Концепции содержания дошкольного образования Кубани отмечено, что дошкольников
необходимо знакомить с достопримечательностями родного края: людьми труда, музеями,
памятниками, природными богатствами, сельским хозяйством и промышленностью,
природно-климатическими особенностями местности, региональным искусством Кубани.
Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей и природой
родного края, участие в народных праздниках помогут духовно обогатить ребенка,
поддержать его интерес к прошлому и настоящему, воспитывать любовь к своей Родине.
Народное творчество и искусство в целом - источник чистый и вечный. В чем бы ни
высказывал себя народ: в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной игрушке, ясно
- это идет от души, а душа добра и красива народная.
Главное в этом направлении - вызвать интерес у ребенка к народному творчеству,
декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с
родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот сохранялся с раннего детства и до
школьных лет.
План проведения праздников т развлечений
38

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Материально - техническое обеспечение программы
Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО
Место
размещения

Основное
предназначение

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

1

Ноябрь

»а

Октябрь

Сентябрь

Март

Апрель

Развлечения

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Дата
проведения
Младшая группа

Праздники

Декабрь

Возрастная
группа

Оборудование и игровые материалы

Музыкальный Непрерывная
Наличие системы пожарной безопасности
зал
образовательная
Наличие системы отопления
деятельность
Стулья детские «хохлома»
Досуговые
Стол маленький 1
мероприятия
Ковер 1
Праздники
Электронное пианино 1
Театрализованные
Синтезатор 1
представления
Стойка для синтезатора 1
Родительские
Мультимедийный проектор 1
собрания и прочие Беспроводные микрофоны 2
мероприятия
для Акустическая система 1
родителей
Колонки 2
Ноутбук 1
Телевизор 1
Детские музыкальные инструменты;
Музыкально-дидактические игры;
Наглядно-дидактический материал;
Атрибуты к музыкально-ритмическим
упражнениям;
Атрибуты для игр;
Атрибуты к танцам;
Головные уборы для театрализации;
Костюмы для детей;
Костюмы для взрослых;
Сезонные и тематические предметы и элементы
оформления.
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Спальные
комнаты

Дневной сон,
Закаливающая
гимнастика

Кровати детские
Одеяла, подушки, матрацы по
Покрывала
Кровати трехъярусные
Стул офисный
Стол письменный
Шкаф для документации
Шкаф для детских пособий
Шкаф для одежды
Корзина для бумаг
Жалюзи вертикальные
Ковровые дорожки

Приемные Прием детей,
Шкафы для детской одежды
Хранение
детской Банкетки
одежды
Занавесь для раздевалок
Магнитная доска малая
1
Ковровая дорожка
Уголок для выставки детского творчества
Информационная доска для родителей
Информационная таблица «Для Вас, родители»
Прогулочные Прогулка детей
участки
свежем воздухе

на Теневой навес
Столик для игр
Песочница
Теневой грибок
Скамья

3.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные
ориентиры:
*обеспечение эмоционального благополучия детей;
*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у
ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое.
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна
обеспечивать:
*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
*реализацию различных образовательных программ;
*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;
*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
*учет возрастных особенностей детей.

Перечень игровых материалов

1.

2.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уголок ряженья
Одежда для ряжения (для надевания на себя)различные юбки, платья, фартучки, шляпы и
т.д.)
Зеркало в уголке уединения
Центр речевого развития
Набор сюжетных картинок
Кукла-девочка в платье
«сундучок мастера» для мальчиков
«сумочка для девочек»
Набор иллюстраций, изображающих взрослых
людей и детей, их действия по отношению к
друг другу (кормят, одевают, ласкают)
(списано)
Набор игрушек для обыгрывания содержания
сказочных персонажей
Набор иллюстраций к детским произведениям
Центр сюжетно-ролевой игры
Набор сюжетных игрушек, изображающих
животных
Набор игрушек транспортных (машины разных
размеров и назначения)
Телефон
Куклы
Корзинка
Кроватка с постельными принадлежностями
Кухонная плита
Набор кухонной посуды
Ванночка для купания кукол

1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
7

шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4

Веник, щеточка, совок для уборки помещения
Гладильная доска- 1, утюги -3
Утюг
Набор «Парикмахерская»
Набор «Магазин»
Весы
Набор «Больница»
Набор инструментов
Набор «Пожарник»
Машинки игрушечные для мальчиков
Центр физического развития
Коврики
массажные
для
профилактики
плоскостопия
Шнур длинный
Мешочки с песком
Мячи резиновые
Кольца с лентой
Дуги
Туннели
Баскетбольные корзины
Флажки
Набор Клюшка и шайба для хоккея
Набор маленьких мячей, кубиков
Мяч-шар надувной
Центр художественно-эстетического развития
Набор бумаги различных видов
Цветные карандаши
Фломастеры
Гуашь
Кисти
Корзинки пластиковые
Доска для рисования мелом
Восковые мелки
Пластилин
Салфетки, хорошо впитывающие воду
Палитра
Емкости для промывания ворса кистей от
краски
Раскраски
Набор Трафареты
Уголок конструирования
Набор природного и разнообразного материала:
шишки, бруски и т.д.
Набор крупных объемных геометрических
фигур
Набор настольного конструктора, к нему для
обыгрывания паровозы, самолеты и т.д.
Набор машин, дорожных знаков

1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
4 шт
2 шт
2 шт
2 шт
12 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
25 наб
25 наб
16 шт
140 шт
10 шт
1 шт
45 наб
31 наб
32 шт
7 шт
10 шт
6 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
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5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
4
8.
9.
7
8

9
10

Набор настольного конструктора, к нему для
обыгрывания паровозы, самолеты и т.д.
Виды транспорта (в картинках)
Музыкальный уголок
Бубен дет.
Барабан дет.
Гитара дет.
Металлофон дет.
Саксофон
Дудочка дет.
Центр книжного уголка
Произведения русского фольклора, народные
сказки, произведения русской и зарубежной
классики, рассказы, стихи
Центр театрализованной деятельности
Кукольный театр
Ширма
Пальчиковый театр
Ложковый театр
Игрушки –забавы
Театральные атрибуты
Центр познавательного развития
Набор тематических картинок (мебель, посуда,
овощи, животные, игрушки, герои сказок,
насекомые, фигуры)
Макет светофора (зеленый, желтый, красный
сигналы)
Наборы кубиков с сюжетными картинками ( по
2-6 кубиков)
Стержни для нанизывания шаров
Разные виды мозаики
Набор емкостей с крышками разного размера и
мелкие предметы (для сортировки мелких
предметов)
Набор для забивания: молоточек со втулочками
Игры для интеллектуального и сенсорного
развития
Набор нагляднно-дидактических пособий:
Фланелеграф
Набор Счетных палочек
Коробочки
с
условными
символами
«Природный мир» «Рукотворный мир» и
соответствующими предметами, объектами в
них
Счеты
Коробочки
с
условными
символами
«Природный мир» «Рукотворный мир» и
соответствующими предметами, объектами в

1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
31 шт

1 набор
1 шт
1 набор
1 набор
11 шт
1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
6 шт
1 шт
1 шт

1 шт
2 шт
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11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

них
Макет-панорама дерева в разные времена года:
зима, весна, лето, осень.
Центр природы
Иллюстрации, изображающие различные
состояния погоды
Набор Муляжи овощей и фруктов
Набор насекомых
Календарь природы и погоды
Лейка для полива комнатных растений,
Иллюстрации с изображением растений,
кустов, трав
Пластмассовые ведерки
Серии картин «Животные и их детеныши»
Иллюстрации с изображением диких и
домашних животных
Дидактические
игры
природоведческой
тематики
Макет-панорама дерева в разные времена
года: зима, весна, лето, осень.
Коллекция камней, ракушек
Коллекция камней, ракушек
Коллекция камней, ракушек
Центр воды и песка
Набор Емкостей для измерения, пересыпания,
исследования, хранения
Стол с клеенкой
Подносы
Пластичные материалы, интересные для
исследования и наблюдения предметы
Материалы для пересыпания (фасоль, крупы,
горох)
Емкость с водой
Набор плавающих и тонущих игрушек и
предметов (губки, дощечки, предметы из
резины, пластмассы, различные формочки)
Набор
пипеток,
мерных
стаканчиков,
одноразовых шприцов, трубочек, ложечек и
др.
Набор пластмассовых ведерок, граблей,
лопаточек, леек

2 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
по 1 шт
1 шт
1шт
2 шт
1 шт
по 1 шт
1 шт
1 шт

3.7. Программно-методическое обеспечение
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К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014;
О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2007;
В.В.Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. - М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2012;
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе.
- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011;
И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе. - М.: Мозаика – Синтез,
2009;
Саулина Т.Ф. Знакомим детей с правилами дорожного движения. - М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014;
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012;
О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016;
Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014;
Коскова Н.В. Поиграй со мной! Развивающие игры и упражнения для детей трех лет.
- Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2008;
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011;
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2011;
Бабина Н.В.500 как и почему для детей.- М.: ТЦ Сфера, 2012;
Ю.М.Владимирова. Хрестоматия для младшей группы. - М.: ООО «Самовар-книги»,
2016;
Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н. Занятия по ПДД. - М.:
ТЦ Сфера, 2011;
Бортникова Е.Ф. Учимся составлять рассказы. - Екатеринбург: ООО «Издательский
дом «Литур», 2016;
Ткаченко Т.А. С пальчиками играем, речь развиваем (для детей 3-5 лет). Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2016;
Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011;
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014;
С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами 2-4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008;
С.Н.Николаева. «Юный эколог». - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016;
О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2012;
Темофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности в ДОО. - М.: Центр
педагогического образования, 2015;
С.Н.Николаева, И.А.Комарова Сюжетные игры в экологическом воспитании
дошкольников. - М.: Издательство ГНОМ; 2011;
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2016;
Лидыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. - М.: ТЦ Сфера, 2010;
Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ Сфера, 2011;
Т.А.Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.:
ТЦ Сфера, 2011;
Т.А.Шорыгина. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и
животных. - М.: ТЦ Сфера, 2015;
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32
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Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. - М.:
ТЦ Сфера, 2014;
Т.А.Шорыгина Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре
общения. - М.: ТЦ Сфера, 2014;
Т.А.Шорыгина Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и
на улице. - М.: ТЦ Сфера, 2014;
Л.В.Куцакова, Трудовое воспитание в детском саду. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014.
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