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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа второй младшей группы МБДОУ д/с №1 «Светлячок» пгт. Ноглики, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социальнокоммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной
программы «Детство» Авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе (изд. 2016г.) и обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными государственными стандартами, для работы с детьми младшего дошкольного возраста.
Нормативные документы
Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 3 4 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными принципами
построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
1.2Цели и задачи рабочей программы
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования)
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
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Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
В Уставе ДОУ основными целями являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
- создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных
для дошкольного возраста видов деятельности.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить,
что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение следующих
задач:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной
и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
обогащенное
развитие
ребенка,
обеспечивающее
единый
процесс
социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности,
поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую
деятельность;
органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников
с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой
и родным языком, экологией, математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал
временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Сахалинской области и Ногликского района.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
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1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС.
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства
как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования.
Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей комплексной программы «Детство»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.
Принципы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
решение поставленных целей и задач при использовании разумного «минимума» материала;
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников;
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую
деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества.
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1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет
У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические возможности,
показатели роста. Накапливание массы тела идет одновременно с увеличением роста: в течение
года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 5—7 см. К 4 годам масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост 102 см, окружность грудной клетки — 53 см.
сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений заметно падает до
90—120 ударов. При этом сокращения становятся все более равномерными, ритмичными. Меняются также глубина, частота и ритм дыхания. Трехлетний ребенок делает 28 дыхательных движений в минуту, при этом объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в сравнении с годовалым малышом) к четырем годам увеличивается в 1,5 раза. Вместе с тем его дыхание остается еще поверхностным, неровным и довольно частым.
Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе
обмена веществ, который совершается в организме трехлетнего ребенка. К трем годам мозг увеличивается настолько же, насколько он вырастет за последующие 14 лет.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность ребенка,
действия его приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными
становятся движения. В разных видах деятельности — в конструировании, самообслуживании,
игре, рисовании, а также в повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии
с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель может «теряться»,
малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. В среднем за время пребывания в
дошкольном учреждении объем двигательной активности составляет в этот возрастной период
10—14 тыс. условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность —
до 40—55 движений в минуту.
С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка,
в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с окружающими, потому что наряду
с имеющимся предметным сознанием появляется второй его вид — самосознание (самопознание:
рефлексия и самооценка результата деятельности и себя как субъекта).
Особую роль в развитии самосознания выполняют продуктивные виды деятельности, особенно
конструирование, самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд. Каждый из компонентов воспринимается малышом, а затем и выполняется осмысленно, если он представлен предметом, доступным наглядно-действенному и наглядно-образному познанию.
Результат деятельности ребенка — это самооценка им полученного продукта на основе рефлексии
(самоанализа). Неудовлетворенность продуктом побуждает малыша искать причины неудачи при
выполнении каждого из компонентов. Анализ причин и следствий активизирует работу его предметного сознания. Но успех всецело зависит от терпения взрослого.
У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, некоторым элементам
художественной формы — ритму, рифме. Он различает поэтический и прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых.
Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку.
Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время выполнения разных видов самообслуживания, конструирования, лепки дети активно познают предметный мир опытноэкспериментальным путем.
Несмотря на растущую самостоятельность ребенка, роль взрослого в его жизни очень велика. Основные побуждения к общению с взрослыми у него начинают переходить из сферы чисто практической (совместного выполнения действий)в сферу познавательную: взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений об окружающем.
Преобладающей формой мышления младшего дошкольника становится наглядно-образное мышление. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель).
Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность испытать ему
чувство защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться к новым условиям
(особенно тому, кто недавно пришел в детский сад из семьи).
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У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его деловые качества. Постепенно к четырем годам у ребенка складывается новая форма общения — вне ситуативнопознавательная деятельность, в которой ведущее место занимают познавательные мотивы.
Основным средством взаимодействия со взрослыми становится речь на основе наглядного материала. Значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в развернутых высказываниях, в возможности составить на основе
образца взрослого описательный и повествовательный рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. Изменяются к
концу учебного года вопросы малыша, содержание его разговора. К концу года у ребенка все более явно проявляется потребность в общении не только с взрослыми, но и со сверстниками.
Воспитанник младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить в «детском
обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда устремлен к предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, когда видит действия с ним в руках другого (А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова). Предупреждая конфликты, необходимо убедить малыша, что каждому
достанется то, что ему нужно. Когда ожидания сбываются, ребенок радостно хлопает в ладоши,
топает ножками. Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми
рядом, однако достаточной согласованности между участниками такой игры еще нет и продолжительность ее невелика.
этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и элементарные представления
о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. Поэтому необходимо побуждать их к взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать друг с другом в приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого
ребенка, обращаться к сверстнику, называя его по имени, отвечать на его вопрос.
Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театральные, дидактические, подвижные и музыкальные. В каждой из этих видов игр ребенок берет
на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к
миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения. У него обнаруживается стремление к освоению этого мира.
Малыш хочет быть хорошим. Он все время через систему так называемых «жалоб» корректирует
свое поведение (В. Горбачева).
Важно подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а его мимика.
Поэтому расположение многих игр по кругу позволяет ребенку наблюдать за выражением лица
воспитателя.
Трехлетний воспитанник не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке он не видит
скрытой красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное напоминание поддерживать
порядок, а также фиксация внимания на достигнутом результате сделают постепенно свое дело —
ребенок будет стремиться поддерживать порядок.
Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро переживает расставание с мамой.
Эти трудности легче пережить, если ежедневно внушать ребенку мысль, что его сегодня очень
ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить. Именно ожидание чуда и становится главным мотивом собственного решения малыша прийти в детский сад.
Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно весь год посещает детский сад, успешно овладевает программой воспитания.
1.2.. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной

образовательной программы дошкольного образования

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС дошкольного образования
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 необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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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.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако, каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые
не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
1.2.2. Целевые ориентиры образования в младшем возрасте:
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;
3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2. Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
программой по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ
Автор
состави- Наименование издания
тель
Т.И.Бабаева
Комплексная образовательная программа дошкольного
образования
«Детство»
А.М.
Вербенец, Планирование образовательного проО.Н.Сомкова, О.В. цесса дошкольной организации: совреСолнцева
менные подходы и технология
А.В. Стефанко
Организация
воспитательнообразовательного процесса от 2-3 лет
А.В. Стефанко
Организация
воспитательнообразовательного процесса в группе
для детей раннего возраста

Издательство
Детство-Пресс
Санкт-Петербург

Год издания
2016

Детство-Пресс
Санкт-Петербург

2015

Детство-Пресс
Санкт-Петербург
Детство-Пресс
Санкт-Петербург

2016
2014
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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.
Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
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.
Методическое обеспечение образовательной области
Автор составитель

Наименование издания

Т.И.Бабаева,
Л.С.Римашевская
З.А.Михайлова

Игровые ситуации, игры, этюды

И.С.Погудкина

Издательство

Детство-Пресс
Санкт Петербург
Игровые задачи для дошкольников Детство-Пресс
Санкт-Петербург
Развивающие игры, упражнения, Детство-Пресс
комплексные занятия для детей Санкт-Петербург
раннего возраста от 1 до 3 лет

Год издания
2012
2015
2015

Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности.
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.
Методическое обеспечение образовательной области
Автор
составитель
З.А.Михайлова,

Наименование издания
Предматематические игры

Издательство
для Детство-Пресс

Год
ния
2015

изда-
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Н.И.Чеплашкина
Л.А.Королева
Е.А.Мартынова,
И.М.Сучкова

детей младшего дошкольного возраста
Познавательно-исследовательская
деятельность в доу (тематические
дни)
Организация
опытноэкспериментальной деятельности
детей 2-7 лет

Санкт-Петербург
Детство-Пресс
Санкт-Петербург

2015

Волгоград «Учитель»

2015

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности
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.
Методическое обеспечение образовательной области
Автор
составитель
О.М. Ельцова

Наименование издания

Издательство

Год
ния
2016

Реализация содержания образова- Детство-Пресс
тельной области «речевое разви- Санкт-Петербург
тие» в форме игровых обучающих
ситуаций (младший и средний
возраст»

изда-

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности
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, конструктивномодельной, музыкальной и др.)
Методическое обеспечение образовательной области
Автор
составитель
Н.Н.Леонова

Наименование издания

Издательство

Художественное творчество первая Волгоград
младшая группа
тель»

Год
ния
«Учи- 2014

изда-

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическое обеспечение образовательной области
Автор

Наименование издания

Издательство

Год

из10

составитель
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»
Ясельки. Планирование и репертуар
музыкальных занятий с аудиоприложением
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (средняя группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя группа
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. 2 дискаПодготовительная группа
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. 3 дискаПодготовительная группа
Веселые досуги

Санкт-Петербург

дания
2015

2010
«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2014

«Композитор»
Санкт-Петербург

2014

«Композитор»
Санкт-Петербург

2013

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2013

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

Невская Нота
Санкт-Петербург
Топ-топ, калучок. Танцы в детском «Композитор»
саду. 1,2 часть
Санкт-Петербург
Потанцуй со мной, дружок
Невская Нота
Санкт-Петербург
Мы играем, танцуем, поем
«Композитор»
Санкт-Петербург
Игры, аттракционы, сюрпризы
«Композитор»
Санкт-Петербург
Я живу в России
«Композитор»
Санкт-Петербург
Левой-правой! Марши в детском «Композитор»
саду
Санкт-Петербург
Кук у наших у ворот…русские «Композитор»
народные песни в детском саду
Санкт-Петербург
Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Выпуск 1, 2
«Композитор»
Санкт-Петербург
Музыка и чудеса
«Композитор»
Санкт-Петербург

2011
2000
2010
2004
2000
2006
2013
2003
2009
2000
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И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова

Ах, карнавал! Часть1,2

И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова

Зимняя фантазия

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

Рождественские сказки

Карнавал сказок
Цирк, цирк, цирк!
Зимние забавы
Пойди туда, не знаю куда
Привет, Олимпиада!

Праздник шаров
Необыкновенные путешествия

«Композитор»
Санкт-Петербург
«Композитор»
Санкт-Петербург
«Композитор»
Санкт-Петербург
«Композитор»
Санкт-Петербург
«Композитор»
Санкт-Петербург
Невская Нота
Санкт-Петербург
Невская Нота
Санкт-Петербург
Невская Нота
Санкт-Петербург
Невская Нота
Санкт-Петербург
Невская Нота
Санкт-Петербург

2002
2007
2005
2006
2005
2014
2011
2011
2012
2012

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
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 наносящем 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.).
Методическое обеспечение образовательной области
Автор

Название

Издательство

год изд.

И.М.Сучкова,
Е.А.Мартынова

«Физическое развитие» 2-4 года

Волгоград «Учитель»

2016

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели: социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.
Задачи социально-коммуникативного развития:
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- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих
интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском
саду;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Основные разделы реализации направления «Социально-коммуникативное развитие»:
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
3) трудовое воспитание.
Раздел № 1 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: «Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей».
При построении рабочей программы основное образовательное содержание осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра. У детей четвертого года жизни игра самая любимая и естественная деятельность. Игровая деятельность сопровождает во время
умывания, приема пищи, сборов на прогулку, способствуют развитию активности и самостоятельности.
Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр:
- развивать игровой опыт каждого ребенка
- поддерживать новые возможности игрового отражения мира,
- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.
Сюжетно – ролевые игры

- проявление интереса к игре на основе семейных
отношений, впечатлений от посещений магазина,
поликлиники, события книг, мультфильмов, картинок;
- умений принимать игровую роль, участвовать в
ролевом диалоге, называть свою игровую роль и
игровые действия, отвечать на вопросы.

Режиссерские игры

- участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок;
- освоение способов показа сценок при помощи
игрушек, выполнение несложных игровых заданий;
- проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные
ситуации.
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Игровые импровизации

- Участие в играх – имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе
примера воспитателя.
- Самостоятельное воспроизведение игровых
действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений
под музыку, участие в совместных со сверстниками играх – имитациях, поддержка проявления
воображения и творчества.

Хороводные игры

- Участие в игре, организуемой воспитателем и
по собственной инициативе, проявление желания
импровизировать

Игра-экспериментирование с различными пред- - игры с песком и снегом;
метами и материалами
- игры с водой и мыльной пеной;
- игры с бумагой;
- игры с тенью.
Дидактические игры

- совместное с воспитателем участие в играх с
предметами, дидактическими игрушками, с картинками;
- при помощи воспитателя принимать игровую
задачу, выполнять действия в определенной последовательности.

Результаты развития игровой деятельности
Результаты развития игровой деятельности
Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.
Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.
У ребенка есть любимые игры и роли, которые
он охотнее всего выполняет.
Использует разнообразные игровые действия,
называет их в ответ на вопрос воспитателя. В
дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.
В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.
Проявляет интерес к игровому общению со
сверстниками.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.
В совместной игре с воспитателем малоинициативен.
Проявляет неустойчивость в игровом общении:
дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками
других детей.
Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их,
переходит к новым игрушкам и так же быстро
оставляет игру, не развив сюжет.
В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым
материалом.

Раздел № 2 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Задачи образовательной деятельности:
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям.
Тематический план по разделу «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
№

Тема

Работа с детьми

Работа с родителями

1 полугодие
1.

Опасные предметы.

Дидактическая игра: «раз, два, три, Беседа по просьбе обеспечения
что может быть опасно - найди», безопасной жизни деятельности
«подбери игрушку Танюшке».
детей.

2.

Острые предметы.

Отгадывание загадок об изучаемых Индивидуальные беседы с родипредметах.
телями об изучаемых предметах.

3.

Берегись
ля!

автомоби- Знакомство с транспортом и прави- Беседа, консультация «Как вести
лами поведения на улице.
себя в транспорте, на улице».

2 полугодие
1.

Наша планета

Дидактическая игра «Высоко - низ- Беседа с детьми дома о сохранеко», «так и не так». «Мы спасатели». нии нашей планеты.

2.

Пожар в лесу.

Чтение,
прослушивание
сказки Индивидуальные беседы о ди«Кошкин дом». Моделирование си- намике усвоение ребёнком знатуаций.
ний.

3.

Ядовитые растения.

Чтение, прослушивание сказок, мо- Обучение ребёнка безопасному
делирование ситуаций
поведению.

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребенка (Что нас радует?).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
Ребенок проявляет интерес к правилам безопас- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
ного поведения; проявляет неосторожность по
С интересом слушает стихи и потешки о прави- отношению к окружающим предметам.
лах поведения в окружающей среде и пр.
Несмотря на предостережения взрослых, повтоОсваивает безопасные способы обращения со ряет запрещаемые действия.
знакомыми предметами ближайшего окружения.

Раздел № 3 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие: трудовое
воспитание»
Цели: Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки
Задачи образовательной деятельности:
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- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах
хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений
детского сада и участка и пр.).
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание).
Тематический план разделу трудовое воспитание
Месяц Неделя Тема

Еженедельно

Ежемесячно

Самообслуживание

Методы и приёмы

Форма организации

Объяснение, показ, поручение, Дидактическая
личный пример, беседа
игра, беседа, практические действия.

Хозяйственно – бытовой Объяснение, показ, обучение, сов- Совместный труд,
труд
местный труд, практические дей- беседы, игра, дествия, напоминания
журства.
Труд в природе

Объяснение, показ, практические Совместный труд,
действия
беседа, дидактические игры

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребенка (Что нас радует?).
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми
действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых
сделаны предметы и вещи.
По примеру воспитателя бережно относится к
результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые
действия, материал, из которого сделан предмет, его назначение.
Нейтрально относится к результатам труда
взрослых, не проявляет желания участвовать в
трудовых действиях.
Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях,
не обращает внимания на свой внешний вид:
грязные руки, испачканное платье и пр.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: 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 её природы, многообразии стран и народов мира.
Задачи познавательного развития:
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),
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- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);
- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах,
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности
(наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Основные разделы реализации направления «Познавательное развитие»:
Развитие сенсорной культуры;
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Ребенок открывает мир природы;
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем;
Развитие сенсорно сенсорной культуры»
- Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный,
белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием
разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.
- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 – 2 признакам, выделение сходства и
отличия.
- Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства,
овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру,
материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
1. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых, различение детей и взрослых в жизни и на
картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде; освоение умения находить общее и
отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста, освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых;
2. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться;
3. Освоение представлений ребенка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте,
любимых игрушках, занятиях, представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких,
развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о
диких и домашних животных, особенностях их образа жизни, элементарное понимание, что животные живые;
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет,
размер) их названия, умение выделять части растения (лист, цветок);
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло; понимание, что
человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства; комментирование
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу);
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее,
часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.);
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм:
шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: наклеивать, раскладывать с целью получения какого – либо образа, изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше)
по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше
(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху
(снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все
квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать
группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребенка (Что нас радует?).
Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по
указанным признакам, различает форму, цвет,
размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.
С удовольствием включается в деятельность
экспериментирования, организованную взрослым.
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств
и качеств предметов.
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых,
пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.
Не учитывает сенсорные признаки предметов в
практической деятельности.
Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.
Не проявляет речевую активность.
Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

Образовательная область «Речевое развитие»
Цели: 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.
Задачи речевого развития:
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз.
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.
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- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных
героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие
(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут,
меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте —
здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о
своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации
общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам
воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских
книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде,
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей
и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов
(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина,
песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и
др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м],
[б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи
воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желание их слушать. Развитие
умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- драматизациях,
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует?)
Ребенок с удовольствием вступает в речевое
общение со знакомыми взрослыми: понимает
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы,
используя простые распространенные предложения.
Проявляет речевую активность в общении со

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную
только к нему.
На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами,
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сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает
просьбу.
По вопросам составляет по картинке рассказ из
3—4 простых предложений.
Называет предметы и объекты ближайшего
окружения.
Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
Ребенок узнает содержание прослушанных
произведений по иллюстрациям, эмоционально
откликается на него.
Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.

использует автономную речь («язык нянь»).
Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни
одного стихотворения.
Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.
Не использует элементарные формы вежливого
речевого общения.
Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание.

Речевое развитие
1.Комплексная
грамма
2.Парциальная
грамма
3.Региональный
дуль

про- Программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» под ред. Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
промо-

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Художественно - эстетическое развитие предполагает:
1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
2) становление эстетического отношения к окружающему миру;
3) формирование элементарных представлений о видах искусства;
4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)
Основные разделы реализации направления «Художественно - эстетическое развитие»:
1) Развитие продуктивной деятельности и детского творчества, знакомство с изобразительным искусством.
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира.
Изобразительное искусство.
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности:
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1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и
инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.
Содержание образовательной деятельности.
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий,
умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к
личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к
самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях;
способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В
предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные
детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться
отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении:
умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи
ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые
пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной
непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые
формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования не изобразительных материалов. Верное и аккуратное
использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать
работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные
образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов
мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них
постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать
участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в
рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует?)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
Ребенок охотно участвует в ситуациях эстети- Ребенок не проявляет активности и эмоцио21

ческой направленности. Есть любимые книги,
изобразительные материалы.
Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с
увлечением рассматривает предметы народных
промыслов, игрушки, иллюстрации.
Создает простейшие изображения на основе
простых форм; передает сходство с реальными
предметами.
Принимает участие в создании совместных
композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания.

нального отклика при восприятии произведений
искусства.
Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.
Неохотно участвует в создании совместных со
взрослым творческих работ.

Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных),
рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых
детям животных.
- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать
простейшие связи последовательности событий в тексте.
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует?)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.

Ребенок охотно отзывается на предложение
прослушать литературный текст, сам просит
взрослого прочесть стихи, сказку.
Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых
книг.
Активно сопереживает героям произведения,
эмоционально откликается на содержание прочитанного.
Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных
играх, в играх-драматизациях).

Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного
текста.
Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы
только после личного общения к нему взрослого.
Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в
театрализованные игры.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
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2.3.Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний
потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте качеств, представления о человеке,
обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с
народно-прикладным искусством и др.
Образовательная область
Социально-коммуникативное
витие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Задачи
раз- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к
культуре и традициям Ногликского района, стремление
сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории Ногликского района. Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Ногликского
района.
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ногликского района.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы Ногликского района.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
Приобщение родителей к участию в жизни группы.
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Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семенного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Направления взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня
психолого-педагогической компетентности. Семейных ценностей
Информирование родителей

Формы взаимодействия
Социологическое обследование по определению социального
статуса и микроклимата семьи;
беседы;
наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
анкетирование;

информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
родительские собрания;
официальный сайт МБДОУ;
общение по электронной почте;
объявления и пр;
стенгазеты;
памятки.
Консультирование родителей
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, групповое)
Просвещение и обучение родите- По запросу родителей или по выявленной проблеме:
лей
педагогические гостиные;
семинары-практикумы;
мастер-классы;
приглашения специалистов;
официальный сайт организации;
творческие задания;
папки-передвижки и пр;
Совместная деятельность
организация совместных праздников;
выставки семейного творчества;
семейные фотоколлажи;
субботники;
досуги с активным вовлечением родителей и пр.
Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном
уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Используется с целью изучения семьи, выяснения образоваАнкетирование
тельных потребностей родителей, установления контакта с ее
членами, для согласования воспитательных воздействий на ре28

Опрос

Интервью и беседа

бенка
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае
служит словесное или письменное суждение человека.
Позволяют получить исследователю ту информацию, которая
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения,
мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной
(не случайно у некоторых социологов существует мнение, что
даже самая совершенная методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того,
данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования
их практических навыков.
Главной целью собрания является координация действий родиОбщие родительские собрания
тельской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей
Групповые родительские собра- Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с зания
дачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектиДни добрых дел
ва, тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей,
улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми
Дни добровольной посильной помощи родителей группе,
МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма
позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между педагогами и родителями

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники, утренники, меро- Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
участников педагогического процесса
приятия
Выставки работ родителей и де- Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей
тей, семейные вернисажи
Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях
МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреИнформационнождением, особенностями его работы, с педагогами, занимаюознакомительные
щимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в СМИ, презен29

Информационнопросветительские

тации, видеофильмы
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями
здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки
детских работ, ширмы, папки-передвижки

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников:
Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность.
Воспитание духовности и нравственности детей и взрослых, уважение к историческому прошлому, к православным традициям русского народа
План
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Содержание
«Психологические особенности ребенка 3-4 лет»
«Кризис трех лет»
«Роль развивающих игр для детей 3-4 лет»
«Возрастные и психологические особенности детей 3-4 лет»
«О необходимости единых требований в детском
саду и дома»
«Формирование самостоятельности у детей»
«Времена года. Осень»
«О приобретении обуви для занятий в спортивном
зале»
«Одежда детей в осенний период»
«Как помочь ребенку в осенний период
избежать простуды»

Форма организации
Информация на стенд
Консультация
Консультация
Родительское собрание

«Развитие мелкой моторики рук»
«Одежда детей в осенний сезон»
«Необходимость прогулки в выходные дни»
«Что такое сюжетно-ролевая игра и какую роль
она играет в жизни дошкольника»
«Профилактика гриппа»
«Почему капризничает ребенок»
«Правила безопасности в общественных местах в
Новогодние праздники»
«Подвижная игра в жизни ребенка»
«Растим детей здоровыми»
«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребѐнка»

Папка передвижка
Беседа
Консультация
Информация на стенд

«Роль отца в семейном воспитании»
«Физическое воспитание ребенка»
«Семейное воспитание»

Консультация
Информация на стенд
Папка-передвижка

Беседа
Консультация
Стенд
Беседа
Беседа
Консультация

Консультация
Беседа
Информация на стенд
Консультация
Информация на стенд
Консультация
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Апрель

Май

«Наказание и поощрение»
«Мамочка любимая моя!»
«Воспитание патриотических чувств младших
дошкольников»
«Роль семьи в воспитании патриотических чувств
у дошкольников»
«Роль семьи в воспитании ребенка»
«Семейное воспитание»
«Воспитание эмоционально - положительного отношения к природе у дошкольников».
«Одеваем детей по сезону».
«Скоро лето»
«Летний период»

Консультация
Информация на стенд
Консультация
Родительское собрание
Папка-передвижка
Консультация
Папка-передвижка
Консультация
Консультация

III. Организационный раздел
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
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исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по надежности и безопасности их использования.
Центр
Счетные палочки, счетный материал
«Занимательной матема- Карты по мнемотехнике
тики»
«Танграм», «Колумбово яйцо»
Геометрические фигуры (плоскостные и объемные)
Разнообразные дидактические игры
Пазлы
Пирамидки
Центр
Картотека загадок по темам
«Речевого развития»
Картотека потешек, чистоговорок, скороговорок, закличек
Пальчиковая гимнастика
Дидактические игры
Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры
Султанчики, вертушки для дыхательной гимнастики
Сюжетные картинки
Центр
Для прыжков
«Физического развития» Для катания, бросания, ловли
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Картотека утренней гимнастики
Картотека подвижных игр
Картотека физкультминуток
Массажные коврики и дорожки
Центр «Природы»
Календарь природы
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями с
разнообразным строением листьев и видоизменением стеблей (традесканция, фиалка, фикус и т.д.)
Сезонный материал
Литература, набор картинок
Альбомы
Материал для проведения элементарных опытов
Дидактические игры
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал
Лейки
Тряпочки
Стол для воды и песка
Времена года (пейзажи, жизнь животных, труд и деятельность людей)
Дидактические игры на экологические темы
Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные (домашние, дикие, жарких стран, севера), птицы (перелетные, зимующие) и т.д.
Термометр
Фигурки животных, птиц
Центр
«Развивающих Дидактический материал по сенсорному воспитанию
игр»
Дидактические игры
Настольно – печатные игры
Познавательный материал
Центр
Настольно строительный материал
«Конструирования»
Пластмассовый конструктор
Транспортные игрушки
Центр
Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по возрасту детей («Семья»,
«игровая зона»
«больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта»)
Предметы заместители
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Центр
«Безопасности»
Центр
«Книги»

Центр
«Театра»

Центр
«Творческая мастерская»

Центр
«Музыкальная кладовая»

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макет перекрестка, дороги
Дорожные знаки
Картинки по правилам дорожного движения
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой
Стихи
Выставка книг одного автора
Малые формы фольклора
Сказки
Ширма настольная
Ширма напольная
Элементы костюмов
Различные виды театра (в соответствии с возрастом)
Уголок ряженья
Настольные театры
Куклы би - ба - бо
Маски
Аудиозаписи сказок
Театр на фланелеграфе
Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Цветные карандаши, восковые мелки, краски, кисточки, тряпочки,
пластилин (стеки, доски для лепки)
Цветная бумага и картон
Ножницы, клей, клеенки, тряпочки
Альбомы раскраски
Репродукции картин: натюрморт, пейзаж, портрет
Кисти разного размера
Подставки для кисточек
Стаканчики для воды
Салфетки для кисточек
Наглядные пособия «Дымковские игрушки», «Гжель» и т.д.
Детские музыкальные инструменты
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкально – дидактические игры
Картотека
Музыкально – дидактических игр;
Хороводных игр;
Песен;
Динамических пауз;
Танцевальных движений
Фонотека различных мелодий
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Папки

Детский сад
Овощи
Фрукты
Грибы
Деревья
Одежда, обувь
Посуда
Домашние животные
Дикие животные
Дом и его части
Мебель
Осень - зима
Весна - Лето

3.2. Организация режимов пребывания детей в МБДОУ
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режимы дня в группе разработаны на основе:
•
Примерной образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСВО» под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева .
•
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется
два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным переходом от одного к другому. Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая.
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое
августа.
В МБДОУ разработаны режимы: на холодный и теплый периоды года.
холодный период года (сентябрь-май)
Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к проведению образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы)
Второй завтрак (фрукты)

7.30-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00
9.00-10.00
10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.10-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная деятельность детская деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка

12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-16.10
16.10-16.35
16.35-17.30
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
Уход домой

17.30-18.00
18.00

тёплый период (июнь-август)
Содержание
Приём детей. Осмотр. Игры. Оздоровительная
работа: гимнастика.
Подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические мероприятия Завтрак.
Игры, подготовка к прогулке или организованная двигательная
активность (динамический час или динамическая пауза).
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, оздоровительные мероприятия, воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная деятельность, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём, закаливающие процедуры.
Сок
Игры, самостоятельная деятельность, художественная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры), самостоятельная двигательная деятельность, уход детей домой.

Время
7.30-8.20
8.20-8.45
8.45-10.00
10.00-11.45

11.45-12.10
12.10-12.40
12.40-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00

3.3. Циклограмма деятельности.
Утро

Прогулка

Понедельник
1. Беседа.
2. Д/и с предметами.
3. Работа в
книжном
уголке.
4. Индивидуальная
работа по сенсорному развитию.
1.Наблюдение
за
неживой
природой.
2. П/и (бег).
3. Индивидуальная работа.
4.
Трудовые
поручения.
5.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
(выносной материал)

Вторник
1. Беседа.
2. Упражнения
на
развитие
речевого дыхания.
3. Д/и (сенсорное развитие).
4. Индивидуальная работа
(развитие речи)
1. Наблюдение
за живой природой (животный мир).
2. П/и (прыжки).
3. Индивидуальная работа.
4.
Трудовые
поручения.
5.Самостоятел
ьная игровая
деятельность

Среда
1. Беседа.
2. Наблюдение
за комнатными
растениями,
опыты, труд.
3. Игры забавы.
4. Индивидуальная работа
(изодеятельность).
1. Наблюдение
за явлениями
общественной
жизни.
2. П/и (ориентировка в пространстве).
3. Индивидуальная работа.
4.
Трудовые
поручения.
5.Самостоятел
ьная игровая

Четверг
1. Беседа.
2. Индивидуальная работа
(мелкая моторика).
3. Д/И (музыкальные).
4. Строительные игры.

Пятница
1. Беседа.
2. Д/и (сенсорное развитие).
3. Работа в
природном
уголке
(наблюдения
за растениями,
опыты, труд)

1.
Целевая
прогулка.
2. П/и (метание).
3. Индивидуальная работа.
4.
Трудовые
поручения.
5.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
(выносной материал)

1. Наблюдение
за живой природой (растительный мир).
2. Народные
игры.
3. Индивидуальная работа.
4.
Трудовые
поручения.
5.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
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Вечер

1.Сюжетноролева игра
2. Театрализованные игры.
3. Наблюдение
за комнатными
растениями,
опыты, труд.
4. Индивидуальная работа
по развитию
речи.

(выносной ма- деятельность
териал)
(выносной материал)
1.Сюжетно1.Сюжетноролева игра
ролева игра
2. Чтение ху- 2. Развлечения,
дожественной досуг.
литературы.
3. Игры иг3. Работа в рушками
на
физкультурразвитие мелном уголке.
кой моторики.
4. Индивиду- 4.
альная
работа по сенсорному развитию.
5. Строительные игры.

(выносной материал)
1.Сюжетноролева игра
2. Театрализованные игры.
3. Рассматривание иллюстраций,
репродукций.

1.Сюжетноролева игра
2. Самостоятельная художественная
деятельность.
3. Хозяйственнобытовой
труд.
4. Строительные игры.

3.4. Образовательный процесс в младшей группе предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
I.совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
II.свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации образовательной работы с воспитанниками.
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.
Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная Программой, организуется
как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательноисследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.
С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю длительностью 10 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарноэпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049)
В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и Российской
Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ДОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных
видов занятий по физической культуре представляет целый комплекс оздоровительнообразовательных и воспитательных мероприятий.
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-10) в
середине учебного года для воспитанников организуют недельные каникулы. В дни каникул и в
летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также
увеличить продолжительность прогулок.
Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно – образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму». Образовательный процесс в группе строится на основе партнерства, сотрудничества и сотворчества педагога и ребенка.
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Расписание основных видов организованной образовательной деятельности
в младшей группе
Понедельник

9.00 - 9.15 – Физическое развитие. Физическая культура
9.25-9.40 (9.50-10.05) Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование \ Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения

Вторник

9.00-9.15 (9.30-945) – Развитие речи.
15.30-15.45 - Художественно-эстетическое развитие. Музыка

Среда

8.55 -9.10 (9.20-9.35) - Изобразительная деятельность и конструирование. Рисование
9.45-10.00 – Физическое развитие. Физическая культура

Четверг

9.00-9.15 (9.30-9.45) - Математическое и сенсорное развитие
15.50-16.05 - Художественно-эстетическое развитие. Музыка

Пятница

9.00 - 9.15 (9.25 -9.40) – Изобразительная деятельность и конструирование. Лепка\ аппликация
1ё0.45-11.00 – Физическое развитие. Физическая культура
(улица)

Расписание образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в ре- Количество форм образовательной деятельжимных моментах
ности и культурных практик в неделю
ОБЩЕНИЕ
Ситуация общения воспитателя с детьми и ежедневно
накопление
положительного
социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

ежедневно

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ежедневно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 2 раза в неделю
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр

1 раз в 2 недели

Подвижные игры

ежедневно

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сенсорный игровой и интеллектуальный тре- 1 раз в 2 недели
нинг
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том чис- 1 раз в 2 недели
ле экологической направленности)
Наблюдение за природой (на прогулке)

ежедневно

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Музыкально-театрализованная гостиная

1 раз в 2 недели

Творческая мастерская (рисование, лепка, ху- 1 раз в 2 недели
дожественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений

ежедневно

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД
Самообслуживание

ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и под- ежедневно
группами)
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды.
Самостоятельная деятельность:
обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в
совместной деятельности со взрослым.
Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Игры, общение, деятельность по интересам во от 10 до 50 мин
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 20 мин
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная дея- от 60 мин до 1ч.30 мин.
тельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и дея- 40 мин
тельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная дея- 40 мин
тельность на прогулке
Игры перед уходом домой

от 15 мин до 50 мин

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей.
Образовательный процесс в младшей группе строится на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
Примерной образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСВО» под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре38

чевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
Модель образовательного процесса
Младший дошкольный возраст
№
п/п

Направление развития Формы работы
ребенка

1.

Физическое
развитие

2-3

4.

-прием детей на воздухе в теплое время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в том числе и в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
-физминутки на занятиях
-физкультурные занятия
-прогулка в двигательной активности
- закаливание после сна
- физкультурные досуги, игры и развлечения
- самостоятельная двигательная активность
- прогулка (инд. работа по развитию движений)
Познавательное, рече- - дидактические игры
вое развитие
- наблюдения
- беседы
- экскурсии
- исследовательская работа, опыты, экспериментирование
- занятия
- игры
- досуги
- индивидуальная работа
Социально – комму- - утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беникативное
седы
развитие
- оценка эмоционального настроения группы с последующей
коррекцией плана работы
- этика быта, трудовые поручения
- формирование навыков культуры общения
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
- индивидуальная работа
- эстетика быта
- трудовые поручения
- игры с ряженьем
- работа в книжном уголке
- общение младших и старших детей
- сюжетно – ролевые игры
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5.

Художественно – эс- - занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной
тетическое
деятельности
развитие
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- музыкально – художественные досуги
- индивидуальная работа

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Проведение праздников с детьми 3-4 лет
Дата
27 сентября

Событие (традиция)
День воспитателя и
всех дошкольных работников

октябрь

Осенины
праздник (развлечение)

Содержание
Основные цели:
- помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом;
- формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, другим
профессиям дошкольных работников, детскому саду как
ближайшему социуму.
Подготовительная работа:
- рассматривание помещений групповой комнаты (какие
есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал
и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
- «обзорная» экскурсия по детскому саду;
- наблюдения за трудом работников детского сада;
- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.);
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей,
работающих в детском саду.
Краткое изложение содержания образования:
- день открытых дверей;
- выставка рисунков («Моя любимая воспитательница».
«Мой любимый детский сад»).
Основные цели:
- Закреплять и упорядочить представления детей об
осенних изменениях в растительном мире, дарами осени
(ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки);
- Обогащать запас музыкальных впечатлений;
- Доставить детям удовольствие от игр;
- Познакомить родителей с основными направлениями
работы с детьми по развитию эстетического восприятия;
- Продемонстрировать родителям простейшие методы и
приемы работы по формированию у детей эстетического
интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам.
Подготовительная работа:
- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях;
- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов.
Краткое с изложение содержания образования:
- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки,
ноябринки;
- Народные хороводы;
- Стихи, песни, загадки об осени;
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- Сюрпризы;
- Народные игры;
- Угощение.
Особенность организации образовательного процесса:
- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков;
- Красочное осеннее оформление зала;
- Вкусный стол с угощением.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов
4-я
неделя День матери
Основные цели: воспитание чувства любви и уважения
ноября
к матери, желания помогать ей, заботиться о ней.
Подготовительная работа:
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок
для мамы лучше» и т.п.);
- чтение художественной литературы по теме праздника;
- разучивание стихов по теме праздника;
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
- организация фотовыставки портретов «Моя мама»;
- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», презентация, узнавание
мамами себя);
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»;
- педагогические и игровые ситуации (забота о маме –
подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если
заняты руки; подать или принести какой-либо предмет;
помощь в домашних делах; уход во время болезни и
др.).
Краткое изложение содержания образования:
- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»;
- выставки рисунков («Моя мама»);
- спортивный конкурс (с участием мам)
декабрь
Новогодний праздник и Основные цели:
рождественские кани- - объединить детей общностью переживаний, эмоциокулы
нальным настроением, ощущением чего-то необычного,
значимого, сказочного;
- формировать интерес детей к народной культуре;
- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями;
- создать условия для удовлетворения ребенком своих
интересов: при выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике.
Краткое изложение содержания образования:
- Рассматривание и любование елкой;
- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей;
- Выступление детей;
- Новогодние хороводы;
- Сюрпризы и подарки.
Особенности организации образовательного процесса:
- Предварительное ознакомление детей с историей
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Февраль

Февраль

Март

праздников Новый год и Рождество;
- Изготовление пригласительных билетов;
- Новогоднее оформление помещений;
- Изготовление подарков;
- Привлечение родителей к участию в подготовке
праздника;
- Подарки детям.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий;
- План Рождественских каникул;
- Аудиозаписи и аудиоцентр;
- Костюмы
День Защитника Оте- Основные цели:
чества
- воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам;
(развлечение)
- продолжать разъяснительную работу с родителями по
созданию в семье условий; способствующих формированию у детей интереса к спорту;
- продолжать развивать физические способности детей.
Краткое изложение содержания образования:
- Приветствие и выступления гостей;
- Показательные спортивные выступления детей;
- Эстафеты и игры – соревнования.
Особенности организации образовательного процесса:
- Изготовление пригласительных билетов;
- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие);
- Призы, медали, дипломы, подарки;
- Спортивная направленность мероприятий.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа праздника;
- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей;
- Аудиозаписи и аудиоцентр
Масленица
Основная цель:
- закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых праздниках русского народа;
- обогащать запас музыкальных впечатлений;
- доставить детям удовольствие от игр;
- познакомить родителей с основными направлениями
работы с детьми по развитию эстетического восприятия.
Краткое изложение содержания образования:
- Народные хороводы, игры;
- Стихи песни, загадки о весне;
- Сюрпризы;
- Угощение блинами.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов
8 Марта
Основные цели:
- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин;
- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери;
- доставить удовольствие детям от взаимодействия со
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взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам;
- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений;
- вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада.
Особенности организация образовательного процесса:
- Изготовление подарков для мам и бабушек;
- Оформление зала цветами, работами детей;
- Концерт;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение
Программа концерта;
-Костюмы и декорации;
Аудиозаписи и аудиоцентр
Первая неделя Международный день Основная цель: формирование первичных ценностных
апреля
птиц
представлений о животных как «меньших братьях» человека.
(развлечение)
Предварительная работа:
- подвижные игры по теме праздника, игры-имитации
характерных особенностей (повадок, поз, движений);
- чтение художественной литературы по теме праздника;
разучивание стихов о животных;
- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением персонажей-птиц;
- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов
по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании, их значении в жизни человека и всего живого, посильной помощи детей в деле
защиты животных.
- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.;
- организация фотовыставки о птицах.
Краткое изложение содержания образования:
- выставка «Птицы мира»,
- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация);
- экскурсия в ближайший сквер;
- развлечение «Птичьи голоса»
Май
День Победы (тема- Основная цель:
тическое занятие)
- формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду;
- восстановление утраченных связей между поколениями;
- формирование патриотических чувств, основанных на
ознакомлении с боевыми традициями нашего народа;
- воспитание уважения к защитникам Родины на основе
ярких впечатлений, конкретных исторических фактов,
доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции.
Краткое изложение содержания образования:
- Выставка детских рисунков;
- Встреча с ветеранами ВОВ;
- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов;
- Праздничный концерт для ветеранов;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
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В течение го- Выставки
да
работ

Ежемесячная
традиция

Досуги

- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись песен военных лет и т.д.
детских Основная цель: развитие творческих способностей,
формирование любви к родному городу.
Краткое изложение содержания:
- Открытие выставки;
- Экскурсия по выставке;
- Награждение.
Особенности организации образовательного процесса:
- Организация выставки в ДОУ;
- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ;
- Детское жюри
Основная цель:
- как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления плохого настроения;
- развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям.
Краткое изложение содержания образования: сценарий
досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов.
Особенности организации образовательного процесса:
- В начале года беседа с родителями о значении досугов;
- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по
планам и сценариям специалистов;
- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые
коллективы.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарии;
- Костюмы, атрибуты, инвентарь;
- Аудиокассеты, аудиоцентр;
- Музыкальные инструменты

3.6.
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Педагогическая диагностика.
Цель и задачи диагностической работы
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой
деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить
специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают
освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно
и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы
«От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.
Побуждения оцениваются по критериям:
4 - устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
3- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;
2 ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные
стремления;
1 - не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
4 - четкие, содержательные, системные;
3 - четкие, краткие;
2 - отрывочные, фрагментарные;
1- не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
4 - выполняет самостоятельно;
3 - выполняет с помощью взрослого;
2 - выполняет в общей со взрослым деятельности;
1 - не выполняет.
Критерии вносят в диагностические карты.
под цифрой 1- начало года
под цифрой 2 – конец года.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Ф.И.О.
Старается соблю- Понимает соци- Имитирует миребенка
дать правила по- альную
оценку мику, движения,
ведения в об- поступков сверст- интонацию гещественных ме- ников или героев роев литературстах, в общении литературных
ных произведесо взрослыми и произведений
ний
сверстниками, в
природе

Принимает на
себя роль, объединяет
несколько
игровых действий в
единую сюжетную линию
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Способен
держиваться
ровых прави
дидактически
играх

н.у.г.

к.у.г.

н.у.г.

к.у.г.

н.у.г.

Образовательная область «Познавательное развитие»
№ п/п
Знает свои Рассматривает
ОриентируФ.И.О.
имя и фами- иллюстется в померебенка
лию, имена рированные из- щениях детроди гелей
дания детских ского сада,
книг, проявляет называет
интерес к ним
свой поселок

н.у.г

к.у.г.

н.у.г.

к.у.г.

н.у.г.

к.у.г

к.у.г.

н.у.г.

Знает
и
называет некоторые растения и животных, их
детенышей,
игрушки

н.у.г

к.у.г.

к.у.г.

Правильно
определяет
количественное соотношение двух
групп предметов, понимает
конкретный
смысл слов
«больше,
«меньше»,
«столько же»
н.у.г к.у.г.

н.у.г.

к.

Различает
круг, квадрат,
треугольник,
предметы,
имеющие углы и круглую
форму

н.у.г.

к.у.г

Образовательная область «Речевое развитие»
Ф.И.О.
Рассматривает сюжетные Отвечает
на
вопросы Использует все части
ребенка
картинки, способен кратко взрослого,
касающиеся речи, простые нераспрорассказать об увиденном
ближайшего окружения
странённые предложения
и предложения с однородными членами
н.у.г.
к.у.г.
н.у.г.
к.у.г.
н.у.г.
к.у.г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ф.И.О.
Знает, называет и Изображает/создает Создает изображеребенка
правильно исполь- отдельные предме- ния предметов из
зует детали строи- ты, простые но готовых
фигур.
тельного материа- композиции и по Украшает заготовки
ла. Изменяет по- содержанию сюже- из бумаги разной
стройки, надстраи- ты, используя раз- формы
вая или заменяя ные материалы
одни детали другими
н.у.г.

к.у.г.

н.у.г.

Образовательная область «Физическое развитие»
Ф.И.О.
Владеет
про- Приучен

к.у.г.

н.у.г.

к.у.г.

Слушает музыкальное произведение
до
конца. Узнает
знакомые песни. Поет, не
отставая и не
опережая других
н.у.г.

к Умеет ходить и Может

к.у.г.

Чет
гла
дел
гла

н.у

Умеет
нять
цевальны
жения: кр
ся в пара
топывать
ременно
двигаться
музыку с
метами
н.у.г.

ползать Энергично
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ребенка

стейшими навыками поведения
во время еды,
умывания

опрятности, замечает и устраняет непорядок в
одежде

бегать, сохраняя
равновесие,
в
разных направлениях по указанию взрослого

на четвереньках,
лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической
стенке
произвольным способом

талкивается
прыжках на д
ногах, прыгае
длину с места

н.у.г.

н.у.г.

н.у.г.

н.у.г.

н.у.г.

к.у.г.

к.у.г.

к.у.г.

к.у.г.

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в младшей группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня
сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок
длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей
должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
наблюдение;
проблемная (диагностическая) ситуация;
беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
индивидуальная;
подгрупповая;
групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется
разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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к.у.г

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и
сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения
ребенка.
Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных
произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»
Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»
Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки
овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое»
Образовательная область «Речевое развитие»
Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».
Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик.
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети
бегают.
Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт.
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Тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности
Месяц

Неделя

Тема недели

Содержание

Мероприятия

«До свиданья ле- Вызвать у детей радость от возвращения
то,
здравствуй в детский сад; продолжить ознакомление
с детским садом как ближайшим соци1-я неде- детский сад!»
альным окружением ребенка; предметаля
ми, находящимися в детском саду, группе.
2-я неде- «Игрушки»
ля

Сентябрь

Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их назначением, материалом, из которого они изготовлены. Развивать умение определять цвет, форму, величину игрушек, их вес. Развивать интерес к окружающему миру. Воспитывать
бережное отношение к игрушкам, желание содержать игровой уголок в детском
саду и дома в порядке, приучать к аккуратности при обращении с игрушкой.

3-я неде- «Кто
встречает Ознакомить детей с профессиями сотрудля
нас в детском са- ников детского сада (воспитатель, поду»
мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар).
4-я неде- «Давайте
ля
дружно!»

жить Повторить правила поведения в детском
саду, знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы, помочь
вспомнить друг друга); формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).

1-я неде- «Осеннее настро- Расширять представления детей об осени Выставка работ на
ля
ение»
(сезонные изменения в природе, одежде тему:
людей, на участке детского сада); знакомить с правилами безопасного поведения
на природе, воспитывать бережное отношение к природе; развивать умение замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.
2-я неде- «Вкусные
ля
осени»
Октябрь
3-я неде- «Домашние
ля
вотные»

дары Расширять представление о времени сбора урожая, некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах; знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
жи- Расширять знания детей о домашних животных и птицах. Учить находить и различать характерные отличительные особенности животных и птиц. Закреплять
умение узнавать и называть животных и
их детенышей: корова с теленком, свинья
с поросенком, лошадь с жеребенком и
др., знакомить с некоторыми особенностями жизненных проявлений и повадок:
чем питаются, какие звуки издают и др.
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Формировать навык словообразования
имен существительных, обозначающих
детенышей животных. Дать элементарные сведения о пользе домашних животных для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о них заботу.
4-я неде- «Дикие
ля
ные»

живот- Знакомить с дикими животными: зайцем,
лисой, медведем, белкой, ежом и их особенностями поведения осенью (как готовятся к зиме). Формировать умение узнавать, называть и различать особенности
внешнего вида и образа жизни диких животных. Учить узнавать по внешнему виду лягушку, формировать знания о том,
что она прыгает, квакает. Воспитывать
любовь к животному миру.

1-я неде- «Я и моя семья»
ля

Ноябрь

Формировать начальные представления о Праздник «Осень»
здоровье и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Побуждать называть
свои имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье.

2-я неде- «Мой любимый Ознакомить с родным поселком, его
ля
город»
названием, основными достопримечательностями.
3-я неде- «Дом в котором я Ознакомить с домом, предметами доля
живу»
машнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами.
4-я неде- «Домашние
ля
татели»

1-я неде- «Транспорт»
ля

Декабрь

оби- Продолжать знакомить детей с живыми
объектами, которые можно содержать в
домашних условиях. Закреплять правила
ухода за птицами и рыбками, знания об
особенностях их жилья, особенностях их
питания. Воспитывать бережное и дружелюбное отношение к живым существам
Познакомить с разными видами транспорта. Закрепить знания о составных частях транспорта и их характерных отличительных признаках.

2-я неде- «Мы - пешеходы» Познакомить детей с элементарными
ля
правилами дорожного движения. Закрепить знания о значении светофора на дороге, правила регулирования движения
транспорта и пешеходов.
3-я неде- «Кто придет на Организовать все виды детской деятельля
праздник к нам»
ности вокруг темы новогоднего праздника, рассказать детям о гостях, которые
посетят детский сад в праздник (Дед Мороз, Снегурочка, персонажи из сказок),
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вызвать у детей желание готовиться к
празднику, учить песни, танцы, украшать
группу.
4-я неде- «Новый год. По- Создать у детей атмосферу праздничного Новогодний
ля
дарки друзьям и настроения. Вызвать у детей желание утренник
близким»
подготовить подарки друзьям и близким
к празднику.
1-я неде- «Что изменилось Расширять представления о зиме, сезонля
зимой (природа, ных изменениях в природе (изменения в
одежда людей)»
погоде, растениях зимой, одежде людей);
воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней
природы.
2-я неде- «Зимние
ля
спорта»
Январь

виды Знакомить с зимними видами спорта,
формировать представления о безопасном
поведении зимой.

3-я неде- «Зимние чудеса»
ля
4-я неде- «Зимние
ля
чения»

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирование с водой и льдом.

развле- Закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать положительные эмоции.
Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны только для зимы. Развивать у детей творческую активность, воображение и фантазию.

1-я неде- «В гостях у Айбо- Формировать начальные представления о
ля
лита»
здоровье и здоровом образе жизни. Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Познакомить детей
с понятием витамины. Закрепить знания
об овощах и фруктах, об их назначении в
питании. Воспитывать у детей культуру
еды, чувство меры.

Февраль

2-я неде- «Наши
добрые Учить детей анализировать свои поступля
дела» или
ки и поступки своих друзей. Активизиро«Мы помощники» вать стремление совершать благородные
поступки, радоваться результату. Побуждать оказывать посильную помощь воспитателям, няне, родителям.
3-я неде- «Пожарная
ля
опасность»

без- Дать детям понятие о пользе и вреде огня.
Закрепить знания о том, что горит. Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем.

4-я неде- «Праздник пап»
ля

Март

Формировать первичные гендерные пред- День Защитника
ставления (воспитывать в мальчиках Отечества
(разстремления стать сильными, защитника- влечение)
ми Родины).

1-я неде- «Праздник мам и Воспитывать уважение и любовь к маме,
ля
бабушек»
бабушке, побуждать детей рассказывать о
своих мамах, бабушках, дарить им подарки.

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества,
развлечения, коллективное творче55

ство, игры детей.
2-я неде- «Народная
ля
рушка»
3-я неде- «Фольклор»
ля

Продолжать знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки, заклички); использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

4-я неде- «Профессии всяля
кие нужны, профессии
всякие
важны»

Познакомить детей с профессиями дворника, врача, повара, полицейского, продавца, парикмахера, шофера, водителя
автобуса.

1-я неде- «Красавица
ля
на»

Апрель

иг- Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и
др.)

вес- Расширять представления о весне, сезонных изменениях (изменения в погоде,
растения весной); расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы.

2-я неде- «Что делают пти- Расширять знания о домашних и диких
ля
цы и животные животных и птицах, их поведении весной
весной?»
3-я неде- «Вода – водичка»
ля
4-я неде- «Огород круглый Формировать элементарные экологиче- Посадка
лука,
ля
год»
ские представления о растениях.
наблюдение за его
ростом.
1-я неде- «Лето»
ля

Расширять представления детей о лете,
сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада)

2-я неде- «Насекомые»
ля

Знакомить с некоторыми особенностями
поведения насекомых. Воспитывать заботливое отношение о насекомых.

3-я неде- «Цветы»
ля

Расширять представления о комнатных
растениях, и растениями живущими на
улице; закреплять умение поливать растения из лейки, научить протирать листья
влажной тряпочкой. Учить последовательности во время посадки семян. Дать
представления о семенах — это будущие
растения. Развивать интерес к развитию и
росту растений, учить быть любознательными и наблюдательными.

4-я неде- «Летние чудеса»
ля

Сформировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком; воспитывать
бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.

Май
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