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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа второй младшей общеразвивающей группы МБДОУ
№32 (далее Программа) разработана в соответствии с ООП ДО, с учетом
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и требованиями в нем к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года) и примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности детей второй младшей группы, и направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных
видов деятельности:
1.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
процессе
разнообразных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы;
Срок реализации Программы — 1 год (2021 — 2022 учебный год)
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года.
 Приказа министерства образования и Науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
 Приказа министерства образования и Науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
 «Конвенция о правах ребенка».
 Устава МБДОУ детского сада №32
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1.1 Цели и задачи основной образовательной программы ДОУ.
Ведущие цели 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, формирование предпосылок к
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
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Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
• обеспечивает единство 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;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
 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;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики. Особенности организации образовательного процесса в
младшей группе
(климатические, демографические, национально культурные и другие).
1) Демографические особенности:
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Анализ социального статуса семей выявил, что в младшей группе воспитываются
дети из полных - 24 семей 100%. Основной состав родителей –
среднеобеспеченные, с высшим (30ч. - 64%) и средне - специальным
профессиональным (18ч. - 36%).
2) Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские и один таджик, основной
контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке.
Основной контингент воспитанников проживает в условиях села.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, игры, чтение
художественной литературы и фолклора.
3) Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности региона. Ростовская область – средняя полоса России: время начала
и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового
дня; погодные условия и т. д.
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).
4) Возрастные особенности развития детей 3-4 лет.
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
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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 аппликаций.
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 – культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 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.
Развивают 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 основание 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
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
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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.
5) Социальный паспорт группы.
В группе 28 ребенка. Из них 20 мальчиков и 8 девочек. 4% детей из
многодетной семьи. Основное количество детей владеют понятной разговорной
речью, соответствующей возрасту ребенка. Все дети жизнерадостные, активные,
очень подвижные. Усвоение программы идет, в связи с возрастными
особенностями детей.
Сведения о семьях воспитанников.
Полная семья

25

Не полная семья

0

Многодетная семья

2

Приемная семья

0

Семьи с опекуном

0
Социальный статус семей (количество)

Статус

Отцы
5
17
2
0

Служащие
Рабочие
Бизнесмены
Занятые домашним хозяйством

Матери
1
18
0
5

Разделение детей по группам здоровья.
Год
Дети 2014 года
рождения

Группа здоровья
I

II

III

2

23

-

2. Планируемые результаты освоения программы детьми.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС
ДО,
следует
рассматривать как
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
К целевым ориентирам младшей группы следует отнести социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
дошкольного образования:
1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении; проявляет навыки опрятности.
3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.
7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
отражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
9

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка.
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):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной
области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи
образовательной области.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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3.1 Образовательная область
«Социально — коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,
развитие общения
Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного
воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и
ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков.
Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать
воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к
другу, умение делится с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования
личности ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности
и саморегуляции собственных действий; поощрять стремление детей к
самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться к
знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.
п), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.
Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).

Развитие игровой деятельности (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.
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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).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.

Ребенок в семье и сообществе
Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как
зовут, чем занимается, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких
людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и
заботу.
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 с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду. 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.
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труд; напоминать их имена и отчества.

Формирование позитивных установок
к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные
навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при
овладении навыками самообслуживания.
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,
салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки
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опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать
приобщению детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал, книги. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для
дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы
и т. п.).
Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять
элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук,
сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и
пр.
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего
труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудится.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. 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 не живой 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.
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.
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,
снегом.
Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.);
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.

3.2 Образовательная область
«Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных действий. Учить детей обобщенным способам
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать
использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее
скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия
моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая
все органы 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.
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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
усложняющие правила.
Формирование 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 группами 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.
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.
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Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и
назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет,
возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не
тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и
жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
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).
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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.
Ознакомление с социальным миром.
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).Закреплять умение называть свое имя и возраст.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями). 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.
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут; Знакомить с ближайшим окружением : дом, улица, магазин,
поликлиника, парикмахерская.
Речевое развитие включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

3.3 Образовательная область
«Речевое развитие»
Развитие речи.
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 контакт друг с другом («Посоветуй Мите
перевезти кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота
пошире».
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, карманы, воротник, 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
18

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, 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-зц.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 соглпсовывать
прилагательные с существительным в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям
употреблять в речи 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, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать 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, тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спеклаклей,
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.
Приобщение к художественной литературе.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендуемые программой для второй 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
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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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.
3.4 Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению 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, движения, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.
д.
Изобразительная деятельность.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.
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
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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.
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь… 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 др. Учить располагать
изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 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.
Формировать навыки аккуратной работы. 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.
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
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знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Вызывать у детей
радость от полученного изображения.

Народное декоративно-прикладное искусство.
Приобщать детей к
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, уточка и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
Конструктивно — модельная деятельность.
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 постройки 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 детей
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная 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 напряжения
в диапазоне (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 веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образу.
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: притоптывать
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.
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.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
Побуждать 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,
обустраивать место для выступления.
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение
людей в зрительном зале).

Физическое развитие включает:
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

3.5 Образовательная область
«Физическое развитие».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение
различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дат представление об
их роли в организме и о том, как их уберечь 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.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать
потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Совершенствовать
культурно-гигиеничесике
навыки,
формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать 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.
Физическая культура.
Обеспечение гармоничного физического развития. 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.
Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать
интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта.
Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям.
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.
Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и
др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Развивать самостоятельность 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.
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4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для еѐ осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель
создает
разнообразные
образовательные
ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное
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и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно
образовательная
деятельность основана
на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
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наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях
условно-вербального
характера
воспитатель
обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
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5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка
3-4 лет взрослым необходимо:
1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
2.Рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
3.Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
4.Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
5.Помогать
ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей;
6.Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
7.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
8.Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые
персонажи;
9.Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
10.Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
11.Создавать в группе положительный психологический микроклимат,
в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
12.Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
13.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
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5.1Психолого-педагогические условия
для успешной реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия (п. 3.2.1
ФГОС ДО), которые
гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие.

Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству
детей, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях,

Использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимо как искусственное ускорение, так и
искусственное замедление развития детей),

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития

Поддержка
взрослыми
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности,

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности,

Возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения,

Защита детей от всех форм физического и психического насилия,

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
5.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Одним из важных условий реализации программы является совместное
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы:
- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
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Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников
следующие:
- защита прав ребѐнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями,
являются:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Модель взаимодействия педагогов с родителями.
Изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые возникают в разных семьях, степени
удовлетворѐнности родителей деятельностью ДОУ. Выявление интересов и
потребностей родителей, возможностей конкретного участия каждого
родителя в педагогическом процессе детского сада.
Знакомство с семейными традициями.
Анкетирование родителей.
Беседы с родителями.
Беседы с детьми о семье.
Наблюдение за общением родителей и детей.
Педагогическая поддержка
Беседы с родителями.
Проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов.
Педагогическое образование родителей
Консультации.
Информация на сайте ДОУ.
Родительские собрания.
Выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Развитие совместного общения взрослых и детей.
Проведение совместных праздников.
Оформление совместных с детьми выставок и трудовой деятельности.
Совместные проекты.
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Перспективный план работы с родителями.
Сентябрь
 Родительское собрание на тему «Ребенок четвертого года жизни»
 Конкурс поделок на тему «Правила дорожного движения».
 Оформление стенда «Режим пребывания детей младшей группы
«Колокольчики», расписание НОД.
 Беседа «Одежда детей в группе и дома».
 Индивидуальные консультации для родителей «Если ребенок дерется».
Октябрь
• Консультация «Зачем и как учить стихи».
• Памятка «Формирование правильной осанки у детей дошкольного
возраста».
• Беседа «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста».
• Индивидуальные беседы с родителями на тему «Влияние пальчиковой
гимнастики на развитие речи детей».
Ноябрь






Родительское собрание на тему «Развитие мелкой моторики как
средство развития речи».
Семинар-практикум с участием родителей «Пальчиковая гимнастика».
Консультация «Секреты этикета для малыша».
Оформление стенда ко дню матери.
Беседа «Начинаем утро с зарядки».

Декабрь






консультация «Грипп и его профилактика».
Папка-передвижка «Меры предосторожности и правила поведения
на льду».
Консультация «Зимние игры и развлечения».
Беседа «Что делать, если ребенок не собирает игрушки после игр».
Оформление стенгазеты «Поздравляем с Новым годом».
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Январь
1.
2.
3.

Папка-передвижка «Первая помощь».
Консультация «Дидактическая игра как важное средство умственного
развития детей».
Консультация «Сказки, которые мы читаем дома».

Февраль
1. Консультация «Воспитательное значение народной игрушки».
2. Памятка «Безопасность детей в быту».
3. Оформление стенгазеты «Мой папа лучше всех».
4. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого».
5. Проект «Широкая Масленица»
Март
1.
2.
3.
4.
5.

Родительское собрание на тему «Игрушки в жизни ребенка».
Памятка «Весна.Сосульки.»
Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья
ребенка».
Оформление стенгазеты «Праздник мам и бабушек».
Индивидуальные беседы с родителями «Как воспитывать
самостоятельность у ребенка».

Апрель
1.
2.
3.

Консультация «Витаминизация детского рациона».
Папка-передвижка «День космонавтики».
Индивидуальная консультация «Если ребенок плохо ест».

Май
1.
2.
3.
4.

Родительское собрание на тему «Здоровье детей в наших руках».
Памятка «Бережем здоровье детей вместе».
Консультация «Профилактика простудных заболеваний через
закаливание организма».
Беседа «Как развивать у ребенка любознательность».
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Июнь
1.
2.
3.
4.

Консультация «Безопасность в летний период».
Практические советы «Одежда ребенка летом».
Беседа «Здоровый образ жизни нашей семьи».
Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка».

Июль
1.
2.
3.
4.

Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».
Консультация «Влияние ручного труда на развитие мелкой моторики».
Консультация «Профилактика отравлений и кишечных инфекций».
Рекомендации «Детские игры на природе».

Август
Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на
дорогах».
2.
Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле».
3.
Консультация «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении
детей».
4.
Беседа о взаимоотношениях детей в коллективе, о контактности,
1.

как избежать конфликтов.
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6. Часть ООП, формируемая участниками образовательных
отношений.
При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывал,
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и условия ДОУ. Образовательная область «Художественно
эстетическое развитие» расширяется с помощью следующей программы:
«Цветные ладошки» Лыкова И.А
Расширить знания экологического воспитания можно с помощью
программы:
«Юнный эколог» Николаева С.Н
6.1 «Цветные ладошки»
Лыкова И.А
Парциальная образовательная программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант
проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание
авторской программы — методологическая установка, отстаивающая
самоценность изобразительного искусства как процесса и результата
художественного творчества, посредством которого ребенок познает
окружающий мир и себя в этом мире.
Цель занятий изобразительным искусством — направленное и
последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях
формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой
самореализации.
Основные задачи изобразительным искусством в ДОУ:
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат
творческой деятельности человека.
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству
как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей
действительности в целом и к самому себе как части мироздания.
3. Развивать
эстетическое
восприятие
как
эмоциональноинтеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».
4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех
его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество.
5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на
основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.
Основополагающая идея программы
состоит в том, что
художественная
деятельность
на
всех
ее
уровнях
—
восприятие,исполнительство, творчество — организуется как вхождение
ребенка в общечеловеческую культуру.
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Календарно — тематическое планирование.
Вид
деятельности

АПРЕЛЬ
МАЙ

Тематика

Задачи занятия

Аппликация

«Яблочко с
листочком»

Создание предметных аппликативных
картинок из 2-3 элементов (яблоко и 1-2
листочка): составление композиции из готовых
(разнородных) элементов на фоне и
поочередное наклеивание деталей.

Лепка

«Репка на
грядке»

Лепка репки в определенной
последовательности: раскатывание шара,
сплющивание, вытягивание хвостика,
приклеивание листьев. Создание композиции
на бруске пластилина (грядке).

Рисование
декоративное

«Светлячок»

Знакомство с явлением контраста. Рисование
светлячка (по представлению) на бумаге
черного или темно-синего цвета. Развитие
воображения.

Рисование
декоративное

«Вьюга
завируха»

Рисование хаотичных узоров в технике помокрому. Раскрепощение рисующей руки.:
свободное проведение кривых линий. Развитие
чувства цвета 9восприятие и создание разных
оттенков синего). Выделение и обозначение
голубого оттенка.

Аппликация с
элементами
рисования

«Колобок на
окошке»

Создание образа колобка: наклеивание готовой
формы и дорисовывание деталей
фломастерами. Оформление окошка —
рисование занавесок, наклеивание
декоративных элементов на ставни.

Аппликация

«Мойдодыр»

Создание веселых композиций: наклеивание
готовых фигурок на цветной фон, рисование
на них «грязных» пятен, дорисовка «емкостей»
для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей).

Лепка

«Сосулькивоображульки»

Освоение способа лепки предметов в форме
конуса. Моделирование сосулек разной
длинны и толщины. Поиск приемов для
усиления выразительности образов:
сплющивание, скручивание, вытягивание,
свивание, налепы.

Рисование

«Божья коровка» Рисование выразительного, эмоционального
образа жука «солнышко» (божьей коровки), на
основе зеленого листика, вырезанного
воспитателем. Развитие чувства цвета.

Аппликация
обрывная

«Носит
одуванчик
желтый
сарафанчик..»

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Создание выразительных образов луговых
цветов — желтых и белых одуванчиков — в
технике обрывной аппликации. Развитие
мелкой моторики, синхронизация движений
обеих рук.
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6.2 «Юный эколог»
Николаева С.И
Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на
положениях ФГОС ДО: «..ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы… склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, природном и социальном мире.. элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания..»
Работа с детьми 3-4 лет.
На данном этапе становления личности ведущими в интеллектуальном
развитии ребенка являются конкретный образ предмета и действия с ними,
сопровождаемые
словом,
поэтому
воспитатель
прежде
всего
сосредоточивается на сенсорном развитии детей.
Становление первоначальных основ экологической культуры — это
накапливание конкретных, чувственных представлений об объектах и
явлениях природы, окружающих малышей. В младшей группе дети должны
научиться различать и правильно называть объекты природы, с которыми
они постоянно взаимодействуют, познакомиться с их главными сенсорными
свойствами (форма, цвет, величина, характер поверхности и т. п.); получить
первоначальные представления о возможном взаимодействии с ними.
Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном
этапе является формирование у детей первоначальных представлений о
живых объектах, их принципиальном отличии от предметов (неживого
объекта); развитие элементарных умений правильно взаимодействовать с
растениями и животными, участвовать в деятельности по созданию для них
нужных условий. Ознакомление с объектами природы, их основными
свойствами, наглядными способами функционирования в совершенно
определенных условиях — это и есть формирование первоначальных
экологических представлений, которые являются основой правильного
взаимодействия с живыми существами.
Предлагаемая система работы с детьми 3-4 лет построена на
использовании известных русских народных сказок, которые знакомы
малышам и которые они с удовольствием вновь и вновь слушают и
обыгрывают. Использование сказочных героев вовсе не означает, что дети
получают «сказочно-игрушечные» представления о природе, домашних и
диких животных. Как раз наоборот: задача сказочных героев — вызвать
положительные эмоции и интерес к природным явлениям, помочь
формированию реалистических представлений о них.
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Календарно-тематическое планирование в младшей
группе детского сада
Период

Тема

Цель
СЕНТЯБРЬ

1 и 2 недели

3 неделя

4 неделя

Комплектование группы,
диагностика.

Адаптация детей. Определение уровня
экологической воспитанности.

Цикл наблюдений за
цветущими растениями на
территории детского сада.

Знакомство с разнообразием цветущих
растений, их строением и особенностями.

Чтение сказки «Репка»

Знакомство со сказкой «Репка».

Продолжение
комплектования группы,
диагностики детей.

Адаптация детей. Определение уровня их
экологической воспитанности.

Цикл наблюдений за
цветущими растениями
(продолжение)

Знакомство с разнообразием цветущих
растений, их строением и особенностями.

Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы. Работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.

Подвижная игра «Раз, два,
три — под дерево беги».

Формирование представлений о разных
видах растений.

Диагностика (завершение)

Подведение итогов диагностики.

Подвижная игра «Раз, два,
три — под дерево беги».

Формирование представлений о разных
видах растений.

Занятие «Знакомство с
корнеплодами репы и
моркови».

Формирование представлений о
корнеплодах. Развитие сенсорных
ощущений.
ОКТЯБРЬ

1 неделя

2 неделя

Подвижная игра «Раз, два,
три — под дерево беги».

Формирование представлений о разных
видах растений.

Цикл наблюдений за
аквариумными рыбками.

Знакомство с особенностями жизни
аквариумных рыб. Развитие
наблюдательности.

Цикл наблюдений за
аквариумными рыбками
(продолжение).

Знакомство с особенностями жизни
аквариумных рыб. Развитие
наблюдательности.

Подвижная игра «Раз, два,
три — под дерево беги».

Формирование представлений о разных
видах растений.

Занятие «Знакомство со
свеклой и картофелем».

Уточнение представлений об овощах, их
строении. Развитие сенсорных
ощущений.
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3 неделя

Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы. Работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.

4 неделя

Цикл наблюдений за
аквариумными рыбками
(продолжение).

Знакомство с особенностями жизни
аквариумных рыб. Развитие
наблюдательности.
НОЯБРЬ

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Цикл наблюдений за
аквариумными рыбками
(продолжение).

Знакомство с особенностями жизни
аквариумных рыб. Развитие
наблюдательности.

Чтение сказки «Курочка
Ряба»

Знакомство со сказкой «Курочка Ряба».

Цикл наблюдений за
аквариумными рыбками
(продолжение).

Знакомство с особенностями жизни
аквариумных рыб. Развитие
наблюдательности.

Занятие «Знакомство с
куриным семейством».

Формирование представлений о курице,
петухе и цыплятах.

Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы. Работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.

Рассматривание деревьев во Уточнение представлений о деревьях.
время прогулки.
4 неделя

Цикл наблюдений за
аквариумными рыбками
(продолжение).

Знакомство с особенностями жизни
аквариумных рыб. Развитие
наблюдательности.
ДЕКАБРЬ

1 неделя

2 неделя

Подкормка зимующих птиц Формирование доброго и ответственного
отношения к животным.
Цикл наблюдений за елью.

Формирование представлений о хвойном
дереве.

Занятие «Знакомство с
коровой и теленком»

Формирование представлений о
домашних животных.

Подкормка зимующих птиц Формирование доброго и ответственного
отношения к животным.
Цикл наблюдений за елью
(продолжение).

3 неделя

Формирование представлений о хвойном
дереве.

Подкормка зимующих птиц. Формирование доброго и ответственного
отношения к животным.
Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы, работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.
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4 неделя

Подкормка зимующих птиц. Формирование доброго и ответственного
отношения к животным.
Цикл наблюдений за елью
(продолжение).

Формирование представлений о хвойном
дереве.

ЯНВАРЬ
1 неделя

Цикл наблюдений за
Формирование представлений о видах
птицами на кормушке.
зимующих птиц (названия, отличительные
Подкормка зимующих птиц. особенности). Развитие наблюдательности.
Формирование доброго и ответственного
отношения к животным.

2 неделя

Занятие «Заяц и волк —
лесные жители»

Формирование первоначальных
представлений о лесе и его обитателях.

3 неделя

Чтение и обыгрывание
стихотворения В. Хорола
«Зайчик»

Уточнение представлений об образе жизни
зайца в лесу, его отличии от игрушки.
Развитие игровой деятельности.

4 неделя

Подкормка зимующих птиц,
наблюдение за ними.
Ведение календаря
наблюдений за птицами.

Развитие умения различать виды зимующих
птиц, особенности их внешнего облика и
поведения, умения находить их
изображения.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя

Цикл наблюдений за водой. Знакомство со свойствами воды
(формирование представлений о том, как
снег становится водой).

2 неделя

Занятие «Посадка
репчатого лука».

Формирование представлений о луке,
особенностях его выращивания.

3 неделя

Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы, работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.

Продолжение наблюдений за Развитие способности замечать изменения в
луком. Ведение календаря
развитии растения. Привлечение к
наблюдений.
заполнению календаря наблюдений.
4 неделя

Цикл наблюдений за луком. Развивать наблюдательность, умения делать
зарисовки в календаре наблюдений.
Цикл наблюдений за водой. Расширение представлений о свойствах
воды, сравнение холодной и горячей воды,
развитие тактильных ощущений.
МАРТ

1 неделя

Подкормка зимующих птиц. Формирование доброго и ответственного
отношения к животным.
Цикл наблюдений за водой
(продолжение).

Формирование представлений об
использовании воды в жизни человека.

Цикл наблюдений за луком
(продолжение).

Развитие наблюдательности, умения делать
зарисовки в календаре наблюдений.
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2 неделя

Занятие «Айболит
Уточнение представлений об овощах и
проверяет здоровье детей» фруктах, их значении для здоровья
человека»

3 неделя

Работа с календарем
наблюдений (беседа об
особенностях роста лука).

Уточнение представлений об условиях,
необходимых для роста лука.

Цикл наблюдений за
ветками дерева в вазе.

Расширение представлений об условиях,
необходимых для роста растения.

Цикл наблюдений за
ветками дерева в вазе
(продолжение).

Уточнение представлений об условиях,
необходимых для роста растения. Развитие
наблюдательности.

Цикл наблюдений за
первоцветами.

Формирование представлений о первых
весенних цветах и условиях их появления.

4 неделя

АПРЕЛЬ
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Цикл наблюдений за
ветками дерева в вазе
(продолжение).

Уточнение представлений об условиях,
необходимых для роста растения. Развитие
наблюдательности.

Цикл наблюдений за
первоцветами
(продолжение).

Формирование представлений о первых
весенних цветах и условиях их появления.

Чтение сказки «Заюшкина
избушка».

Знакомство со сказкой «Заюшкина
избушка».

Цикл наблюдений за
ветками дерева в вазе
(продолжение).

Уточнение представлений об условиях,
необходимых для роста растения. Развитие
наблюдательности.

Цикл наблюдений за
первоцветами
(продолжение).

Формирование представлений о первых
весенних цветах и условиях их появления.

Занятие «Знакомство с
лошадью и жеребенком».

Расширение представлений о домашних
животных.

Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы, работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.

Игра в «Лошадки».

Обучение игре, развитие положительного
отношения к лошади.

Цикл наблюдений за
ветками дерева в вазе
(продолжение).

Уточнение представлений об условиях,
необходимых для роста растения. Развитие
наблюдательности.
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МАЙ
1 неделя

Цикл наблюдений за
одуванчиками.

Знакомство с растением, его состоянием;
сравнение с мать-и-мачехой.

Занятие «Знакомство с
кошкой и собакой».

Формирование представлений о кошке и
собаке, их жизни рядом с человеком.

2 неделя

Цикл наблюдений за
одуванчиками
(продолжение).

Уточнение представлений об одуванчике и
мать-и мачехе.

3 неделя

Недельный цикл
наблюдений за сезонными
явлениями природы, работа
с календарем природы.

Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, умения находить
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.

Цикл наблюдений за
одуванчиками
(продолжение).

Развитие умения обращать внимание на
красоту цветов.

ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ
Июнь-август

Наблюдение за деревьями,
цветущими растениями,
насекомыми и птицами.

Расширение, уточнение и закрепление
представлений о растениях и животных
ближайшего окружения, развитие интереса к
природе, наблюдательности.

Наблюдения за сезонными Формирование представлений о сезонных
явлениями природы, работа изменениях в природе, умения находить
с календарем природы.
картинки с их изображением. Развитие
наблюдательности.
Досуги, инсценировки
сказок и стихотворений
(«курочка Ряба, С.Капутин
«Маша обедает», Е.Шабат
«Лесенка» и др.).

Развитие эмоционального отклика на
красоту природы. Закрепление
представлений о животных.
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3. Организационный раздел.
Материально-техническое обеспечение программы.
В МБДОУ детского сада № 32 все эксплуатируемые помещения
соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности,
защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности
учреждения дошкольного образования.
Одним из условий качества образования является совершенствование
материально-технической базы.
В дошкольном учреждении имеется современная информационно–
техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет , технические
средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор, ,
копировальная техника. Создан собственный сайт Учреждения.
Учебно-материальное обеспечение.
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов,
медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический
материал подобраны в соответствии с реализующейся в ДОУ основной
образовательной программе ДОУ требованиями СанПиН и возрастными
особенностями контингента воспитанников.
Медико-социальное обеспечение.
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и
укреплению здоровья и физического развития детей, проведению
профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических
норм, режима дня и качества питания.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к.
здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании
заключенных
договоров
с
поставщиками
централизованно.
Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ.
имеется
пищеблок,
оснащенный
современным
техническим
и
электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав
работников.
Питание 5-и разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение
санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации
продуктов
питания,
осуществляет
медсестра
детского
сада.
Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным
питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне
ДОУ
дополняло рацион. С этой целью для родителей ежедневно
предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в
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течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион
питания (меню).
В правильной организации питания детей большое
значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей
обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой,
удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не
холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме
пищи. Количество групп в МБДОУ определяется учредителем, предельная
наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями «Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении» и СанПиН.
Информационно-методическое обеспечение.
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся
в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников.

46

Методическое обеспечение МБДОУ №32
Основная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева
№

Название книги

1

Образовательные
области
Художественно –
эстетическое
развитие

Автор

Интеграция

2

Речевое развитие

3

Познавательная
область

Социально –
коммуникативное
раз.
Познавательное
раз.
Худ.
эстетическое раз.
Физическое раз.
Сборник дидактических игр Л.Ю.Павлова
Социально –
4-7лет.
коммуникативное
Ознакомление с
О.В.Дыбина
раз.
предметным и
Речевое раз.
окружающим миром 6-7
Худ.
лет.
О.А.Соломенникова эстетическое раз.
Ознакомление с природой в
Физическое раз.
ДОУ 4-5 лет
Н.Ф.Губанова
Игровая деятельность 2-7
Е.Е.Крашенников,
лет
О.Л.Холодова
Развитие познавательных
Н.Е.Веракса,
способностей 4-7 лет
О.Р.Галимов
Познавательно исследовательская
деятельность 4-7 лет
И.А.Пономарѐва,
ФЭМП 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет В.А.Позина

4

5

Детское художественное
Т.С.Комарова
творчество 2 – 7 лет.
Развитие художественных
способностей 2- 7 лет.
ИЗО деятельность 4-5 лет,
5-6 лет, 6-7 лет.
Музыкальное воспитание 2- М.Б.Зацепина
7 лет
Речевое развитие речи 3В.В.Гербова
7лет

Социально –
коммуникативное
раз.
Познавательное
раз.
Музыкальное раз.

Физическое
развитие

Физическая культура 3-4, 5- Л.Н.Пензулаева
6, 6-7 лет
Малоподвижные игры 3-7
М.М.Борисова
лет
Игры занятия на прогулке
С.Н.Теплюк
3-7 лет

Социально –
коммуникативное
раз.
Познавательное
раз.
Музыкальное раз.
Речевое раз.

Социальнокоммуникативное

Трудовое воспитание 3-7
лет
Социально – нравственное
воспитание

Познавательное
раз.
Худ.
эстетическое раз.
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Л.В.Куцакова
Р.С.Буре
Т.Ф.Саулина

Знакомство детей с ПДД
Формирование основ
безопасности 3-7 лет
Этические беседы 4-7 лет

К.Ю.Белая

Речевое раз.

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева (младшая, средняя, старшая, подготовительные группы)
Примерное комплексно – тематическое планирование: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева (младшая, средняя, старшая, подготовительные группы)
Методики и технологии:
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова
«Юный эколог» С.Н. Николаева

РЕЖИМ ДНЯ.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности во
второй младшей группе - подгрупповые, фронтальные
Для детей второй младшей группы (3-4 года):
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет
2 часов 45 минут
Продолжительность
деятельности

непрерывной

непосредственно

образовательной

не более 15 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня - 30 минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно

образовательная
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деятельность

физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится
в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
Модель организации совместной деятельности воспитателя с
воспитанниками

Утро

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

Ситуативная беседа
Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Трудовая деятельность
Игровая деятельность
Самостоятельная деятельность

НОД
Наблюдение
Подвижные игры
Сюжетно-ролевая игра
Трудовые действия
Индивидуальная работа
Гимнастика пробуждения
Чтение художественной литературы
Трудовая деятельность
Индивидуальная работа
Самостоятельная деятельность
Наблюдение
Подвижные игры
Дидактические игры (по различным видам
деятельности)
9. Работа с родителями (консультации, индивидуальные
беседы, наглядная информация)

1.
2.
Прогулка
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Вторая
6.
половина дня
7.
8.
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Организация режима пребывания детей в
МБДОУ №32
Холодный период года
Режимные моменты

2-3 года
(10 мин.)

3-4 года
(15 мин.)

4-5 лет
(20 мин.)

5-6 лет
(25 мин.)

6-7 лет
(30 мин.)

Прием, осмотр, игры,
утренняя гимнастика,
подготовка к завтраку

7.00 – 8.20

7.00 –8.20

7.00 –8.25

7.00 –8.30

7.00 –8.30

Завтрак

8.20- 8.40

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.40 – 9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

9.00- 9.30

9.00- 9.45

9.00 - 9.50

9.00-10.35

9.00-10.45

10.00-10.10

10.00-10.10

10.10-10.10

10.10-10.10

10.10-10.10

10.20- 11.20

10.20-12.00

10.20-12.10

10.45-12.20

11.00-12.25

11.20- 11.40

12.00- 12.10

12.10- 12.20

12.20-12.30

12.25-12.35

11.40-12.00
12.00-15.00

12.10-12.30
12.20-15.00

12.20- 12.40
12.40-15.00

12.30-12.50
12.50-15.00

12.35-12.55
13.00-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.20

15.00-15.10

15.00-15.10

15.30 – 15.40

15.30 – 15.45 15.20 –15.40

15.15 –
15.40

15.10 –
15.40

15.40 – 16.00

15.45 – 16.10 15.40 – 16.15

15.40 -16.10 15.40 -16.25

16.10-16.25
16.25-18.40

16.15-16.35
16.35-18.40

16.10-16.30 16.25-16.45
16.30-19.00 16.45-19.00

18.40 –18.50

18.45-18.50

18.45-18.50

18.50-19.00

18.50-19.00

18-5019.00

Гигиенические процедуры
(дежурство в средней,
старшей и подготовительной
группах)
Непосредственно
образовательная
деятельность
(НОД)

Второй завтрак
Подготовка к
прогулке.Прогулка
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

Обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Подъем, закаливающие и
гигиенические процедуры.
Подготовка к уплотненному
ужину
Непосредственно
организованная деятельность
(НОД)
Игры, самостоятельная
деятельность

Уплотненный полдник 16.00-16.20
Подготовка к прогулке.

16.20-18.40

Прогулка
Возвращение с прогулки,
игры
Игры, самостоятельная
деятельность, уход домой

18.40 – 18.45 18.40 –18.50
18.45-19.00

18.50-19.00
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Летний период года
Режимные моменты

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Прием, осмотр, игры,
утренняя гимнастика,
подготовка к завтраку

7.00 – 8.20

7.00 –8.20

7.00 –8.25

7.00 –8.30

7.00 –8.30

Завтрак

8.20- 8.40

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.40 – 9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

9.00- 9.30

9.00- 9.55

9.00-10.10

9.00-10.45

9.00-11.15

9.30- 9.40

9.55-10.05

10.10-10.15

10.10-10.20

10.10- 10.20

9.40- 11.20

10.05-12.00

10.15-12.10

10.45- 12.20 11.15-12.25

11.20- 11.40

12.00- 12.10

12.10- 12.20

12.20-12.30

12.25-12.35

11.40-12.00
12.00-15.00

12.10-12.20
12.20-15.00

12.20- 12.40
12.40-15.00

12.30-12.50
12.50-15.00

12.35-13.00
13.00-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.10

15.30 – 15.40

15.30 – 15.45 15.20 – 15.40

15.15 –
15.40

15.10 –
15.40

15.40 – 16.00

15.45 – 16.10 15.40 – 16.15
16.15-16.35
16.35-18.40

15.40 15.40 -16.25
16.10
16.10-16.30 16.25-16.45
16.30-19.00 16.45-19.00

18.40 –18.50

_________

Гигиенические процедуры
(дежурство в средней,
старшей и подготовительной
группах)
Непосредственно
образовательная
деятельность
(НОД)

Второй завтрак
Подготовка к
прогулке.Прогулка
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

Обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Подъем, закаливающие и
гигиенические процедуры.
Подготовка к уплотненному
ужину
Непосредственно
организованная деятельность
(НОД)
Игры, самостоятельная
деятельность

Уплотненный полдник 16.00-16.20
Подготовка к прогулке.

16.20-18.40

16.10-16.25
16.25 -18.40

Прогулка
Возвращение с прогулки,
игры
Игры, самостоятельная
деятельность, уход домой

18.40 – 18.45 18.40 –18.50
18.45-19.00

18.50-19.00
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18.50-19.00

19.00

_________
19.00

Физкультурно-оздоровительная работа.
Режим двигательной активности.
Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо
обеспечить от 6 до 13 тыс. движений в день. Педагог должен:
развивать интерес к физической культуре. В целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности воспитателю необходимо: создавать
благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении,
исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной
системы, травматизма, переутомления;

Формы работы

Режимные моменты

Количество и
длительность
занятий (в мин.)

Физкультурные
занятия

а) в помещении

3 раза в неделю 15-20

б) на улице

1 раз в неделю 15-20

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

а) утренняя гимнастика

Ежедневно 5-6

б) подвижные и спортивные иргы и
упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
15-20

в) Физкультминутки (в середине
статического занятия)

3-5 ежедневно в
зависимости от вида
и содержания
занятий

а) физкультурный досуг

1 раз в месяц 20

Активный отдых

б) физкультурный праздник
в) день здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельная а) самостоятельное использование
двигательная
физкультурного и спортивно-игрового
деятельность
оборудования
б) самостоятельные подвижные и
спортивные игры
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Ежедневно

Ежедневно

Примерное расписание образовательно-воспитательной работы.
Учебный план
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на воздухе
1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим
1 раз в неделю
миром
Формирование элементарных
1 раз в неделю
математических представлений
Развитие речи
1 раз в неделю
Рисование
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Конструктивно-модельная
1 раз в неделю
деятельность
Игровая деятельность
Ежедневно
Общение при проведении режимных
Ежедневно
моментов
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Ежедневно
Познавательно-исследовательская
Ежедневно
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Ежедневно
в центрах (уголках) развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
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Культурно-досуговая деятельность.
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по
интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечение. Показывать театрализованные представления.
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к
тому, чтобы дети получали у3довольствие от увиденного и услышанного во
время праздника.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего
настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах,
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые
сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.
Создавать
соответствующую
среду
для
успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.
1июня-31августа
Развлечения, игры на свежем воздухе.
ПЛАН ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
ЦЕЛЬ: Создание условий, направленных на физическое развитие детей, их
эстетическое, нравственно-патриотическое, экологическое воспитание,
развитие любознательности и познавательной активности, трудовых навыков
Задачи:
1. Охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их
физическому развитию путем активизации движений. Воспитывать
осознанное отношение к здоровому образу жизни.
2. Развивать познавательный интерес детей к окружающему миру через
целенаправленное общение с природой, трудовое воспитание.
3. Обеспечить эмоциональное благополучие, психофизические
здоровье детей.
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4. Развивать эстетическую отзывчивость, творческое воображение и
конструктивные способности.
5.Осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей.
Реализация плана летней работы:
1. Через направления:
- рисование;
- лепка;
- конструирование;
- музыка;
- физическая культура;
- здоровье (ЗОЖ, эмоциональное благополучие);
- коммуникация (общение, речь);
- художественная литература;
- социализация (краеведение, нравственно-патриотическое воспитание)
- труд;
- познание (экология, экспериментирование).
2. Через работу с родителями:
- информационные сообщения в родительских уголках;
- консультации;
- индивидуальные беседы.
№

Работа с детьми в летний период
Содержание
Ответственные

1 Максимальное пребывание детей на воздухе
2 Двигательная активность детей:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
- физические упражнения;

Воспитатели
группы
Воспитатели группы

3 Активный отдых:
- подвижные игры;
- развлечения;

Воспитатели группы

4 Специальное закаливание:
- солнечные ванны;
- воздушные ванны;
- дыхательные упражнения;
- босохождение;

Воспитатели группы

5 Эмоциональное благополучие детей:
- релаксационные элементы гимнастики;
- музыкотерапия;

Воспитатели группы

55

6 Обеспечение здорового образа жизни:
- беседы;
- соответствие одежды погодным условиям.
7 - рациональное питание;
- витаминизация третьего блюда;
- соки, фрукты, овощи.

Воспитатели группы

Заведующая
медсестра

Особенности организации предметно-пространственной среды.
Организация предметно-развивающей среды в группе младшего
возраста.
Предметно-пространственная среда несет в себе огромные
возможности педагогического воздействия на ребенка – она воспитывает и
развивает его.
При построении развивающей среды для детей от трех до четырех лет
следует учитывать физиологические и психические особенности ребенка,
повышенную двигательную активность и ярко выраженную познавательную
деятельность, которая проявляется в неуемном стремлении исследовать все,
что находится в поле зрения ребенка.
Педагоги оформляют пространственную среду таким образом, чтобы
обеспечить достаточный простор для всех видов деятельности детей: от
активных до требующих сосредоточенности и тишины.
Основные характеристики предметно-развивающей среды.
Нормативные и научно-методические материалы задают общие
стратегические характеристики развивающей среды в детском саду.
Разнообразие.
Наличие возможного игрового и дидактического материала для
сенсорного развития, конструктивной и музыкальной деятельности, развития
мелкой моторики, организации двигательной активности и др.
Оптимальная насыщенность.
Материалы и оборудование должны создавать оптимально
насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду.
Тезис «много» значит «хорошо» в данном случае неверен. Не допускайте
перенасыщения, калейдоскопичности среды, это так же вредно для развития
ребенка, как и скудность среды.
Стабильность.
Дети младшего возраста плохо реагируют на пространственное
изменение обстановки, предпочитают стабильность, поэтому все материалы
и пособия, маркеры игрового пространства должны иметь постоянное место.
Доступность.
Расположение игрового и дидактического материала в поле зрения
ребенка (исключается высокая мебель и закрытые шкафы).
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Эмоциогенность.
Обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психической
защищенности и эмоционального благополучия (среда должна быть яркой,
красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него
положительные эмоции).
Зонирование.
Построение непересекающихся игровых и учебных зон (это связано с
особенностями игровой деятельности детей раннего возраста – играют не
вместе, а рядом).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Направление
развития

Центр

Основное
предназначение

Оснащение

Физическое
развитие

Физкультурный

Расширение
индивидуального и
двигательного опыта
в самостоятельной
деятельности

Кольцеброс, кегли,
флажки и ленты для
зарядки и подвижных
игр, мешочки для
метания, мячи
маленькие разных
размеров резиновые,
массажные коврики,
массажные мячики.

Познавательное
развитие

Природы

Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
трудовой
деятельности.

Набор игрушек с
песком, фигурки
домашних и диких
животных, муляжи
овощей и фруктов.

Развивающих игр

Расширение
познавательного и
сенсорного опыта
детей.

Пирамидки
настольные и
напольные основных
цветов, фигурный
сортировщик с
отверстиями на
верхних и боковых
поверхностях и
объемными
вкладышами,
деревянная основа с
размещенными на
ней неподвижными
изогнутыми
направляющими со
скользящими по ним
фигурными
элементами,
матрешки,
неваляшки, крупная

57

мозаика, бусы для
нанизывания,
шнуровки,
настольно-печатные
игры ( «Цвета»,
«Найди пару»,
«Наряди мишек»,
«Разрезные
картинки»).

Конструирования

Напольный
деревянный и
пластмассовый
конструктор, мягкий
конструктор,
конструктор «Лего» крупный, кубики
деревянные.

Речевое развитие

Книжный уголок

Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.

Детские книги
(сказки, потешки,
рассказы, загадки,
энциклопедии и др.)

Социальнокоммуникативное

Сюжетно-ролевых
игр

Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний
об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта.

Кукольный уголок –
стол, стульчики,
диван, два кресла,
кухня с набором
посуды, модуль
«кухня»куклы,
коляски, кроватки
для кукол.
Парикмахерская –
модуль
«парикмахерская»,
расчески, накидка,
фото причесок,
баночки и коробочки
из-под кремов, фен.
Магазин – муляжи
овощей и фруктов,
касса.
Больница – одежда
доктора и медсестры,
тематический набор.

Безопасности

Расширение
познавательного
опыта, его

Материалы,
связанные с
тематикой ОБЖ и
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Художественноэстетическое

использование в
повседневной
деятельности.

ПДД, макет проезжей
части, иллюстрации
дорожных знаков,
жезл, фуражка
полицейского,
настольно-печатные
игры («дорожные
знаки»,
«безопасность
движения»,
«светофор»).

Театрализованный

Развитие творческих
способностей
ребенка, стремление
проявить себя в
играх-драматизациях.

Маски сказочных
персонажей и
животных, овощей,
куклы бибабо,
настольный театр.

«Творческая
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка позиции
творца.

Цветная бумага,
цветной картон,
бумажные салфетки,
альбомы, пластилин,
раскраски, краски,
кисти, фломастеры,
трафареты, цветные
карандаша, клейкарандаш, клей ПВА.

Музыкальный

Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности.

Пианино, барабан,
металлофон,
погремушки, бубны,
гитары, деревянные
ложки, муз. Центр,
аудиозаписи детских
песен, звуков
природы.
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