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I. ЦЕЛЕВОЙ

РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 11 города
Белово (далее ДОУ) направлена на создание условий для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с
пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Программа, разработана на основе ФГОС дошкольного образования, с
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей воспитанников в различных видах деятельности в возрасте от 2
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным

направлениям

(образовательным

областям):

социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса направленного на обеспечение развития личности воспитанников
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на:
–

создание

условий

развития

воспитанника,

открывающих

возможности для его позитивной социализации, его личности развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
–

на создание развивающей образовательной среды, которая

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
воспитанников.
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Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три
основных раздела:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные

в

соответствии

с

требованиями

Стандарта

и

учитывающие региональные, национальные особенности, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных
результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
1.2.

Цели

и

задачи

реализации

основной

образовательнойпрограммы дошкольного образования
Цели

и

задачи

деятельности

ДОУ

по

реализации

основной

образовательной программы определяются на основе ФГОС ДО.
Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду
возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного

развития

в

разных

видах

деятельности,

творческой

самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной
и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру. Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
–

развитие личности детей дошкольного возраста в общении и

различных видах деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
для

–

создание условий развития ребенка, открывающих возможности

его

позитивной

социализации,

личностного

развития,

развития

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 4

взрослыми

и

сверстниками

и

в

соответствующих

возрасту

видах

деятельности;
создание развивающей образовательной среды.

–

Цели программы достигаются через решение следующих задач:
охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей,

–

в том числе их эмоциональное благополучие;
обеспечить равные возможности для полноценного развития

–

каждого

ребѐнка

в

период

дошкольного

детства

независимо

от

национальности, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
–

обеспечить

преемственность

целей,

задач

и

содержания

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;
–

создать благоприятные условия развития детей в соответствии с

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка

как

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
–

объединить развитие и воспитание в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
–

формировать общую культуру личности детей, развивать их

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические
качества,

инициативность,

самостоятельность

и

ответственность

формировать предпосылки учебной деятельности;
–

повышение

обеспечить

психолого-педагогическую

компетентности

родителей

поддержку

(законных

семьи

и

представителей)

в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3. Принципы и подходы к формированию основной
образовательной программы дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
Полноценного проживания ребѐнком всех этапов

1.

детства

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
Построения

2.

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования;
Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания

3.

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.

Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

5.

Сотрудничества с семьѐй;

6.

Приобщения детей к социокультурным нормам,

традициям

семьи, общества и государства;
Формирования познавательных интересов и познавательных

7.

действий ребенка в различных видах деятельности;
Возрастной

8.

адекватности

дошкольного

образования

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
9.

Учѐта этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к организации психолого-педагогической
поддержки ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе:
Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении
приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в
культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных
ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности мировой,
6

отечественной

и

народной

культур

становятся

специфическими

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми
жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные
ценностные ориентации.
Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание
как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей
общечеловеческой

и

национальной

культуры.

Кроме

того,

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки
зрения формирования пространства игровой культуры, как культурноисторическую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения
ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к
жизни и своему бытию в мире.
Социально-педагогический

подход

обозначает

единство

и

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне
зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации
взаимодействия ребенка и социума.
Индивидуальный подход определяется как комплекс действий
педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и
обучения

в

соответствии

подготовленности

и

развития

с

учетом
способностей

индивидуального
воспитанников.

уровня
Он

же

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, полноценное физическое воспитание.
Выше перечисленные принципы и подходы предусматривают решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
воспитанников, и самостоятельной деятельности воспитанников в рамках
непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных
моментов;

предполагают

построение

образовательного

процесса

на

адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. Основной формой
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работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является
игра.
1.4. Значимые для разработки и реализации основной
образовательной

программы

дошкольного

образования

характеристики
ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни.
Время пребывания воспитанников: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
Программа направлена на реализацию основной образовательной программы
ДОУ. Основными участниками программы являются воспитанники второй
младшей группы, родители (законные представители) воспитанников и
педагоги группы.
Списочный состав воспитанников второй младшей группы – 25
человек. Из них 8 девочек и 17 мальчиков.
Педагогическую деятельность во второй младшей группе осуществляет
2 воспитателя:


Литяева

Елена

Викторовна:

высшее

образование,

первая

квалификационная категория, стаж педагогической деятельности 24 года.


Ступникова Надежда Николаевна: образование – высшее, первая

квалификационная категория, стаж педагогической деятельности – 5 лет.
Так же с воспитанниками работают следующие специалисты:
музыкальный руководитель – Лотова Рузалия Узбековна.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становиться внеситуативным. Взрослый становится не
только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции.
Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с
его реальными возможностями. Это противоречие разрешается

через

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 8

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников

являются

действия

с

игрушками

и

предметами

–

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями, неразвѐрнутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о
предмете.

В

этом

возрасте

они

только

начинают

формироваться.

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и замыслу.
В младшем возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам
восприятия.

К

концу

младшего

дошкольного

возраста

дети

могут

воспринимать до 5 и более предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого могут
запоминать по 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запоминать значительные отрывки из
любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуации в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом
определяет мнение воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек сюжетов.

10

1..

Планируемые

результаты,

как

ориентиры

освоения

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования
Требования

Стандарта

к

результатам

освоения

программы

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики
возможных

достижений

воспитанника

на

этапе

завершения

уровня

дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность),
образования

а

также

(необязательность

системные
уровня

особенности

дошкольного

дошкольного
образования

в

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерным и
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые

ориентиры

дошкольного

образования

определяются

независимо от форм реализации программы, а также от ее характера,
особенностей развития воспитанников и ДОУ, реализующего программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не

являются

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
воспитанников. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
воспитанников (с учетом положений части 2 статьи11Федерального закона от
29 декабря 2012г. N273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального
развития

воспитанников

для

решения

образовательных

задач

индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника,
11

построения

его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой
воспитанников. Педагогическая диагностика осуществляется в форме
регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни
и в процессе совместной деятельности педагога с ними. Педагогическая
диагностика проводится 2 раза - сентябрь-октябрь и апрель-май текущего
учебного

года.

Данные

педагогической

диагностики

отражаются

в

диагностических картах, которые позволяют оценить динамику становления
у воспитанников целевых ориентиров и эффективность образовательного
процесса.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях
с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
б)

решения

задач:

формирования

Программы;

анализа

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от
1,6 до 7 лет;
г)

информирования

родителей

(законных

представителей)

и

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием
при решении управленческих задач, включая:


аттестацию педагогических кадров;



оценку качества образования;



оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития

воспитанников, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или
иных методов измерения результативности воспитанников);
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;


распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников

организации.
К

целевым

следующие

ориентирам

социально

–

дошкольного

нормативные

образования

возрастные

относятся

характеристики

возможных достижений воспитанника:
Целевые ориентиры образования во второй младшей группе
(3-4 года):


дошкольник владеет

каждым

видом

игры как

деятельностью (формулирует замысел игры, отражает отношение и к
предмету и к людям);


умеет играть как индивидуально, так и в небольшой подгруппе,

вступать со сверстниками в отношения;


умеет самостоятельно создавать условия для развертывания



проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, владеет

игры;
деятельностью самообслуживания (по своей инициативе просит о помощи в
отдельных действиях);

адекватно

с удовольствием и старательно выполняет поручения, способен
оценивать

полученный

результат,

стремится

качественно

выполнять каждое - умение (если взрослый им любуется);


демонстрирует способность согласовывать собственные желания

с интересами товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам;


называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников

по имени, фамилии, полу;


знает

правила

безопасного

поведения

в

быту,

имеет

представления о правилах безопасного поведения, если в доме - пожар;


демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов:

дорогу переходит с взрослым, держит его за руку;
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техники,

проявляет интерес к окружающему миру (в области географии,
экологии),

стремиться

познать

его

в

познавательно-

стремиться

устанавливать

исследовательской деятельности;


проявляет

наблюдательность,

причинно - следственные связи, обобщить свой первый практический опыт;


умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их

задает.


проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам),

художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на
все прекрасное;


владеет

конструированием

как

самодеятельностью

(из

настольного и напольного строительного материала самостоятельно возводит
постройку по образцу или фотографии, по условиям, своему замыслу);


умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей

обстановке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше»,
«чего меньше» отвечает правильно, даже не умея считать; знает – чтобы это
определить, надо предметы наложить (приложить) один на другой или
провести линию от одного предмета к другому;


умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по

отдельным параметрам, а результат оформлять словами: «длиннее – короче»,
«шире – уже», «выше – ниже», «больше - меньше»;


умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть

еѐ; правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши,

глаза;

определять, что стоит впереди, сзади, слева от него, что находится вверху и
внизу.


у ребенка преобладает ситуативная связная речь;



потребность общения с взрослым побуждает его овладевать

связной контекстной речью, а она уже стимулирует малыша к овладению
словарем, грамматикой, звуковой культурой речи;
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с удовольствием диктует воспитателю составляемые тексты.

Письменная речь способствует овладению им логикой монологической речи,
у него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему
успешно овладевать родной речью;


обогащается

словарь

малыша

в

связи

с

расширением

ориентировки в окружающем, пополняется наименованиями разных частей
речи

(существительными,

глаголами,

прилагательными).

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);


задает многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их

связях и отношениях;


ребенок, усваивая каждое новое слово, учится правильно его

изменять, согласовывать с другими словами в предложении;


развитие диалога со сверстником выражается в согласовании

практических действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и
затем в согласовании высказываний; малыши используют такие средства
коммуникации, как улыбка, смех, выразительные движения, позы, контакт
глаз. Речевые действия при этом, как правило, не скоординированы. Дети
говорят вслух в присутствии друг друга и часто не обращают внимания на
высказывания соседа. Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи
с произведением искусства и продукцией народных промыслов, откликается
на его красоту, характер и настроение образа.


узнает

некоторые жанры

литературных

произведений

(сказка, рассказ, стихотворение);


по собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи,

рассказы;


проявляет

интерес

к

книге,

рассматриванию

иллюстраций,

демонстрирует бережное к ним отношение;
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испытывает удовольствие от занятий изобразительной

деятельностью, проявляет творчество в индивидуальной деятельности;


проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от

общения с ней; музыкальная деятельность в жизни занимает важное место.
В рисовании испытывает удовольствие от рисования не только
кисточкой, но и карандашами, фломастерами, пальцами. Знает контрастные
цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, сиреневый и
др.). Владеет способами

изображения

предметов,

животных

(конструктивный, обобщенный). Умеет правильно штриховать и наносить
краску на свой рисунок, строить композицию (на одной линии, на широкой
полосе, на всем листе бумаги).
В лепке демонстрирует знание свойств и качеств материалов, умеет
обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать
последовательности выполнения
животных

конструктивным

о

действий, умеетлепить фигурки птиц,

способом,

передавать

форму,

величину

отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку декоративными
элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель - ребенок).
В аппликации владеет способами выкладывания и наклеивания
готовых форм, осваивает новый для него инструмент - ножницы (под
прямым контролем взрослого). Умеет резать ножницами по прямой
(прямолинейное

вырезание),

частично

-

по

кривой

(криволинейное

вырезание), умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции
на фланелеграфе и бумаге.
В

художественном

труде

проявляет

интерес

к

свободной

художественной деятельности с использованием известных ему материалов
(лодочка, кораблик из бумаги и т.д.).
В музыке накапливает определенный опыт восприятия музыкальных
произведений, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в
процессе слушания музыки; проявляет интерес к вокальному искусству,
умеет четко пропевать слова, приобретает навык брать дыхание между
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музыкальными фразами, петь слаженно; умеет самостоятельно петь и
двигаться в хороводах, песнях-плясках; проявляет интерес к двигательной
деятельности, умеет использовать двигательные навыки в самостоятельной
игре; основные двигательные умения и навыки развиты на уровне,
соответствующем здоровому ребенку этого возраста; владеет основами
гигиенической культуры и культуры поведения за столом (использует по
назначению столовые приборы: нож, вилку, ложки).
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы
нами проводится оценка индивидуального развития воспитанников. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики.
В основе оценки лежат следующие принципы:


Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в
ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной
деятельности).


Родители (законные представители) партнеры педагога при

поиске ответа на любой вопрос.
Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет
дается

по

образовательным

областям:

«Социально-коммуникативное

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в
ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками;
саморегуляции

становление
собственных

самостоятельности,
действий;

целенаправленности

развитие

социального

и
и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Основные цели и задачи:


Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.


Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и

сверстниками,
эмоциональной

развитие

социального

отзывчивости,

и

эмоционального

сопереживания,

интеллекта,

уважительного

и

доброжелательного отношения к окружающим.


Формирование готовности детей к совместной деятельности,

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.


Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;

формирование

гендерной,

семейной,

гражданской

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.


Развитие

навыков

самообслуживания;

становление

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.


Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.


Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).


Формирование первичных представлений о труде взрослых, его

роли в обществе и жизни каждого человека.


Формирование

первичных

представлений

о

безопасном

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
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выполнению

правил

безопасности.

Формирование

осторожного

и

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.


Формирование представлений о некоторых типичных опасных

ситуациях и способах поведения в них.


Формирование

элементарных

представлений

о

правилах

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза,
ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас
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умеешь правильно вести

себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь

«вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и
красоту.
Вовлекать

детей

в

жизнь

группы,

воспитывать

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать

стремление
бережное

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и
на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут;
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр.
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей
следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце

на

место,

пользоваться

расческой

и

носовым

платком.

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить
хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание.
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту

в

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными
в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать
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овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.
Формировать

положительное

отношение

к

труду

взрослых.

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель). Расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать
оказывать

помощь

взрослым,

воспитывать

бережное

отношение

к

результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с
работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать

навыки

безопасного

передвижения

в

помещении

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила;
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с

мелкими

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать
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умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком,
водой, снегом.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений). Формировать у ребенка навыки адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях, воспитывать самостоятельность и
ответственность за свое поведение. (Программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н.
Авдеева).
Образовательная область
«Познавательное развитие»
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.
Основные цели и задачи:


Развитие познавательных интересов детей. Расширение опыта

ориентировки

в

любознательности

окружающем,
и

сенсорное

познавательной

развитие,

мотивации;

развитие

формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;

формирование первичных представлений

об

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).


Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,

способности

анализировать,

сравнивать,

выделять

характерные,

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.


Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение

кругозора детей, формирование целостной картины мира.


Формирование первичных представлений о малой родине и

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.


Формирование элементарных представлений о планете Земля как

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.


Формирование элементарных математических представлений,

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.


Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.


Формирование

первичных

представлений

о

природном

многообразии планеты Земля.


Формирование

элементарных

экологических

представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.


Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание

любви к природе, желания беречь ее.
25

Формирование элементарных математических представлений
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать

результат

сравнения

словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные)

по

величине).
Форма.
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Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела
и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую
и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро
- вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно - исследовательская деятельность.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов
окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов,
перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских
действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать
выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего
характера.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его
в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой,
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание
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различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать

навыки

установления

тождества

и

различия

(круглая,

треугольная,

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать

детям

название

форм

прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру
колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать
картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и
назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи

между

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает
предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о
свойствах - прочность, твердость, мягкость; материала (дерево, бумага,
ткань,

глина).

Способствовать

овладению

способами

обследования

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда

— одежда) хорошо

знакомые

предметы.

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать
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понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.)
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также
через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить

с

ближайшим

окружением

(основными

объектами

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях

(воспитатель,

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут;
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы:
аквариумными

рыбками

и

декоративными

птицами

(волнистыми

попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж
и др.). Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,
божья коровка, стрекоза и др.).
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Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец,
помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды
(малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни
и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды
(льется,

переливается,

нагревается,

охлаждается),

песка

(сухой

—

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе
(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения.
Осень.
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть
их.
Зима.
Расширять

представления

о

характерных

особенностях

зимней

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду) .
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных
построек.
Весна.
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым,
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в
природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели
птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето.
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Формировать

экологическую

воспитанность

у

дошкольников,

предполагающую развитие у детей представлений, знаний о ценности
природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной
деятельности в природе и становление экологически ориентированного
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального
позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.)
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Образовательная область
«Речевое развитие»
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

фонематического

звуковой

слуха;

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи


Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.


Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.


Практическое овладение воспитанниками нормами речи.



Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной



Воспитание

речи.
желания

и

умения

слушать

художественные

произведения, следить за развитием действия.
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Помогать детям, общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу

(«Скажите:

«Проходите,

пожалуйста»,

Предложите:

«Хотите

посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
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перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота
пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки

после

сжимания восстанавливают первоначальную форму), место - положение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей

на

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие
слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части
суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их
детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи.
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и,
о, э) и некоторые согласные звуки:
п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
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Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать

учить

детей

согласовывать

прилагательные

с

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена
существительные в форме единственного употреблять в речи имена
существительные

в

форме

единственного

и

множественного

числа,

обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму
слова.

Помогать

предложений

детям,

(состоят

получать
только

из
из

нераспространенных
подлежащего

и

простых

сказуемого)

распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости
говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, группе). Помогать доброжелательно, общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями
и родителями.
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Чтение художественной литературы
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и
небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое

развитие

предполагает

развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения

народного

и

профессионального

искусства

(книжные
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иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства
через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного
театра, выставки детских работ.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения

искусства

(книжные

иллюстрации,

изделия

народных

промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции
в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться

свободного

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 36

салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать

внимание

детей

на

подбор

цвета,

соответствующего

изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают
с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы,
рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях,
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем

участке,

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и
т.д. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы,
состоящие из 2–3 частей, соединяя, их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от
восприятия результата общей работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому

виду

деятельности.

Учить

предварительно,

выкладывать

(в

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,
розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство
ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,
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по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца,

понимать

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных

игрушек,

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково,
напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 39

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений
под плясовые мелодии. Учить, более точно, выполнять движения,
передающие

характер

изображаемых

животных.

Игра

на

детских

музыкальных инструментах.
Знакомить
инструментами:

детей

с

дудочкой,

некоторыми
металлофоном,

детскими

музыкальными

колокольчиком,

бубном,

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Содержание

образовательной

области

«Художественно-

эстетическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений).
Формировать

основы

музыкальной

культуры,
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творческие способности детей в разных видах музыкальной деятельности,
использовать

произведения

искусства,

подлинные

образцы

мировой

музыкальной классики.
Образовательная область
«Физическое развитие»
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.).
Основные цели и задачи:


Формирование у детей начальных представлений о здоровом

образе жизни.


Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение

гармоничного

физического

развития,

совершенствование

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности,

выразительности

движений,

формирование

правильной

осанки.


Формирование

деятельности.

потребности

в

ежедневной

двигательной
41



Развитие

инициативы,

самостоятельности

и

творчества

в

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.


Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы
и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения.
Формировать

потребность

в

соблюдении

навыков

гигиены

и

опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях.
Учить

энергично,

отталкиваться

двумя

ногами

и

правильно 42

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при

катании,

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
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движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед,
кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать

самостоятельность

и

творчество

при

выполнении

физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять

самостоятельные

игры

с

каталками,

автомобилями,

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья,
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей
умение

соблюдать

элементарные

правила,

согласовывать

движения,

ориентироваться в пространстве.
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи


Создание условий для развития игровой деятельности детей.



Формирование игровых умений, развитых культурных форм



Развитие у детей интереса к различным видам игр.



Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре

игры.

(эмоционально-нравственное,

умственное,

физическое,

художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).


Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков

саморегуляции;

формирование

доброжелательного

отношения

к
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сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры.
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами (шофер - пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных
играх с игрушками заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или
иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,
игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования
предметов полифункционального назначения и увеличения количества
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы,
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы,
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной
деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять
игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в
которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами,
развивающие ловкость движений.
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой
видов движений.
Театрализованные игры.
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия
для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека
(мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,
сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками,
обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры.
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся

по

размеру

колец,

чередуя

в

определенной

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Формы,

способы,

методы

и

средства

реализации

программы в группе
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 46

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных

взрослыми

и

свободно

выбираемых

детьми

видов

деятельности.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса с дошкольниками зависит от возрастных
особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных
потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний
степени

организации

образовательной

деятельности

деятельности,

воспитанников

деятельности

в

детей,

(непосредственно

режимных

моментах,

свободной деятельности детей).
Формы

непосредственно

образовательной

деятельности

классифицируются в зависимости от:
•

количества

воспитанников

(индивидуальные,

подгрупповые,

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);
•

степени

интеграции

(интегрированные,

с

доминирующей

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с
окружающим, по рисованию и др.);
•

ведущего

(ознакомительное,

метода

и/или

совокупности

экспериментирование,

методов

формирование

в

целом

определѐнных

навыков и др.);


сюжетообразующего

компонента

(пространство,

основной

в

моментах

идейный и эмоциональный тон (лейтмотив).
Формы

образовательной

деятельности

режимных

Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве
носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных
ролей, обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую
воображаемую ситуацию
Дежурство,

хозяйственно-бытовой

труд.

Самостоятельная

деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в
коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и 47

привычек
Мероприятия,

связанные

с

организованной

двигательной

деятельностью, и закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной
деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни
Самообслуживание.

Формирование

навыков

самообслуживания,

самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой,
включающий комплекс культурно-гигиенических навыков Природоохранный
труд. Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к
природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой
природы и др.)
Чтение художественной литературы. Способность к сопереживанию,
восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности,
видение его как произведение искусства, отображающего действительность.
Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные

методы:

рассказ,

объяснение,

беседа,

разъяснение,

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор:
песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и
прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.); скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:
• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей
и мелкой моторики) и трудовые);
• приучение;
• технические и творческие действия
Основные средства: скороговорки,

стихотворения;

музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкальнодидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Методы эстетического восприятия:
•

побуждение

к

самостоятельному

творчеству

(описанию,
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словотворчеству,

продуктивной

художественной

деятельности

и

художественному моделированию, пению, музицированию и др.);
• побуждение к сопереживанию;
• культурный пример;
• драматизация.
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в
том числе и этнического)
- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней
культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения
• проблемная ситуация;
• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или
обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения);
• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или
обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения
данной проблемы);
• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или
решения проблемы);
• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод
(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или
свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента);
• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных
ситуаций, нелепиц);
• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к
вопросу/проблеме, даже супер фантастических)
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Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный
компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и
явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные
приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); оборудование для
опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными
свойствами

материалов,

явлениями;

технические

средства

обучения

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
• игровые и воображаемые ситуации;
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог,
как утешение);
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ;
• игры-драматизации;
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
• элементы творчества и новизны;
• юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных
игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок,
закличек,

в

воспитанников;

том

числе

шаблоны,

предполагающих
полуготовые

и

додумывание

концовки

промежуточные

варианты

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные
изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушкиперсонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общими
специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Основной единицей организациио-бразовательной деятельности в
ДОУ является непосредственно образовательная деятельность (НОД), т. е. 50

такая форма совместной деятельности педагога

и

детей,

которая

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом
образовательной

деятельности

является

появление

образовательного

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не
материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Главными задачами НОД является формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, об общение знаний по
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную

задачу.

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Воспитатель

широко

использует

так

же

ситуации

выбора

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных
прав практического выбора средств, цели, задачи, условий своей
деятельности

создает

почву

для

личного

самовыражения

и

самостоятельности.
Непосредственно образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех

других

видов

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада 51

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В

сетке

непосредственно

образовательной

деятельности

игровая

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры –путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно

организованной

образовательной

деятельности.

Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте).

В

сетке

непосредственно-организованной

образовательной

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования ), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как

процесс

слушания

детьми

произведений

художественной

и 52

познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки ) воспитателем в слух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование

изобразительная

деятельность

детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация)

деятельности.

Художественно-творческая

деятельность

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,

обеспечивает

интеграцию

между

познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная

деятельность

организуется

в

процессе

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем
дошкольного

учреждения

в

специально

оборудованном

помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению, которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в

свободной

детской

деятельности

воспитатель

создает

по

мере

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые ил и
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний
отрезок времени включает:


Наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых

(сервировка стола к завтраку);
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Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);


Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы

о

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к
взрослым и сверстникам;


Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за

комнатными растениями и пр.);


беседы и разговоры с детьми по их интересам;



рассматривание

дидактических

картинок,

иллюстраций,

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;


индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами

разных образовательных областей; двигательную деятельность детей,
активность, которой зависит от содержания организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;


работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков

и культуры здоровья.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

во

время

прогулки включает:


подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;


наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;


сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на
участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 54

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Развитие игровой деятельности
Совместная

игра

воспитателя

и

детей

(сюжетно-ролевые,

строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные,
музыкальные и игры-забавы) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Основные цели и задачи:


Создание условий для развития игровой деятельности детей.



Формирование игровых умений, развитых культурных форм

игры.


Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное).


Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков

саморегуляции;

формирование

доброжелательного

отношения

к

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации.
Развитие игровой деятельности дошкольников от 3 до 4 лет
Строительно-конструкторские игры
Содействовать:
использованию в конструировании природного материала (песок, снег,
вода), крупного напольного и мелкого настольного строительного материала
как средств, для создания игровой среды, в которой будут жить разные
персонажи; превращению опыта конструирования в форму выражения своей
индивидуальности через строительную игру при создании построек (мост,
дорога,

домик,

горка,

сад,

мебель

и

т.д.);

развитию

дружеских

взаимоотношений между детьми, переходу от игры «рядом» к игре «вместе».
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Сюжетно-ролевые игры
Содействовать:
овладению представлениями о взрослой трудовой деятельности
(родителей и няни), направленной на заботу о нем самом, а также о форме
выражения заботливого и избирательного отношения к живому (улыбается,
нежно обнимает, поглаживает, баюкает и т.д.), о взаимоотношениях между
людьми (хозяевами и гостями во время празднования дня рождения);
своевременному переходу игры от предметно-отобразительной к
сюжетно-ролевой; овладению умениями связно передавать в игре несколько
последовательных эпизодов (кукла моет руки, ест, ложится спать; мама для
куклы варит еду и т.п.; папа моет машину, заправляет ее бензином,
нагружает груз, перевозит в другое место и т.д.);
возникновению умений называть роль, увеличивать количество
игровых действий, выходить за пределы какой-либо одной ситуации;
появлению специфически-ролевой речи, поддержке логики и характера
игровых действий, определяемых взятой им на себя ролью; обогащению
ролевых действий; совершенствованию способов решения игровых задач;
использованию

сюжетов,

усвоенных

в

совместной

с

воспитателем

деятельности, включению новых действий из личного опыта;
возникновению

желания

малыша

соединить

ролевую

игру

с

конструированием, а также со строительной игрой;
Театрализованные игры (драматизация и режиссерская)
Содействовать:
развитию игр по сюжетам сказок, литературных произведений
развитию индивидуальных игр, в частности режиссерской, как
разновидности самостоятельной сюжетной игры, характерной для малышей,
которые часто болеют, нерегулярно посещают детский сад, с трудом
адаптируются к нему; наблюдению за малышами с диагностической целью
помочь

своевременно

выявить

воспитанника,

испытывающего

эмоциональный дискомфорт, неудовлетворенность важных социальных
потребностей (в игре, признании взрослых, ровесников и др.), и создать 56

более благоприятные условия для его нервно-психического развития,
оптимизировать отношения с окружающими.
Дидактические игры
Содействовать:
становлению дидактической игры как деятельности; развитию интереса
и желания участвовать в дидактических играх с дидактическими игрушками,
материалами для упражнения в умении сравнивать предметы, подбирать их
по цвету, величине, форме, располагать предметы в соответствии с их
постепенным увеличением (уменьшением);
обогащению развития сенсомоторного опыта (собирать на стержень
маленькую башню из разноцветных колец, уменьшающихся в размере к
вершине, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; на ощупь
находить названный предмет в «чудесном мешочке», прокатывать шарики
через воротца одинаковой с ними окраски или подходящего размера и т.п.);
упражнению в умении сравнивать и подбирать предметы по цвету и
величине (большие и маленькие шарики 2-3 цветов; собирать башенку из
уменьшающихся по размеру разноцветных колец);
овладению умением играть с разрезными картинками собирать из 4 - 6
частей целый предмет, знакомый детям;
развитию интереса к совместным настольно-печатным играм типа
«Лото» по правилам (3 чел. - водящий и два игрока).
Подвижные игры
Содействовать:
овладению играми с мячами, шарами;
развитию ловкости движений (катание мячей, перекатывание их друг
другу, прокатывание через ворота, сбивание подвесных кеглей деревянными
шарами); интереса к самостоятельным играм с моторными игрушками
(каталками, автомобилями, тележками, конями, велосипедами).
Музыкально-дидактические игры
Содействовать:
овладению умением различать и передавать голосом высокие и низкие 57

интонации (кошка - котенок, птица - птенчики) и соответственно обыгрывать
роль в игре; различать по тембру детские музыкальные игрушки (труба,
барабан); различать тихое и громкое звучание музыки и соответственно
звенеть погремушкой;
Игры-забавы
Содействовать:
овладению умением открыто выражать удовольствие от игрушкизабавы, поддержке у ребенка радостного настроения;
развитию с помощью этих игр терпению, уступчивости (поиграл передай другому, не мешай игре другого) и других важных качеств, без
которых не могут быть построены дружественные взаимоотношения между
детьми.
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Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская

инициатива

проявляется

в

свободной

самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском

саду.

Самостоятельная

деятельность

детей

протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться
потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем.
Воспитатель

показывает

детям

пример

доброго

отношения

к

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального
воспитатель

состояния

поддерживает

людей.

Своим

стремление

к

одобрением

и

положительным

примером
поступкам,

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить. Младшие дошкольники - это в первую очередь
«деятели», а не наблюдатели. Опыт

активной

разнообразной

деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду
чтобы

он

организуется так,

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в

играх, двигательных упражнениях, в действиях

по

обследованию

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных,
танцевальные импровизации и т. п.).
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Взаимодействие с семьей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского
группы.
В основу взаимодействия с семьѐй заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Основной целью взаимодействия с родителями:
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в
воспитательно-образовательный процесс. А также создание в группе
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания. Основные формы взаимодействия с семьей (см. таблица 1).
таблица 1
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с

- встречи-знакомства,

семьей

- анкетирование семей.
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Информирование

- дни открытых дверей,

родителей о ходе

- индивидуальные и групповые консультации,

образовательной

- родительские собрания,

деятельности

- оформление информационных стендов,
- организация выставок детского творчества,
- участие родителей в детских праздниках,
- памятки, консультации,
- официальный сайт дошкольного учреждения

Образование

- индивидуальные консультации;

родителей

- психологические гостиные;
- проведение мастер-классов, тренингов.

Совместная

привлечение

родителей

к

организации

гостиных,

деятельность

конкурсов, семейных праздников, прогулок, к участию в
детско-исследовательской и проектной деятельности.

III. Организационный раздел
Режим пребывания детей
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. 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. В ДОУ используется гибкий
режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей
сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.
Структура образовательного года:
2 сентября – начало образовательного года;
 2 – 16 сентября (адаптационный, диагностический периоды,
повторение пройденного материала);
 16 сентября – 16 декабря (образовательный период);
 16 декабря – 13 января (новогодние каникулы);
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 13 января – 18 мая (образовательный период);
 18 – 29 мая (диагностический период);
 29 мая (окончание учебного года)
 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период)
Режим дня (см. таблица 2)
таблица 2
Режим дня
Режимные моменты

Время

Приѐм детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика

7.00-7.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

Игры, самостоятельная деятельность

8.30-9.30

Организованная образовательная деятельность, НОД со
специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка

9.30-9.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры,
самостоятельная деятельность.
Полдник

15.00-15.20

7.50-8.00

9.50-12.00

15.20-15.30

Игры, самостоятельная деятельность, организованная детская
деятельность (НОД)
Подготовка к прогулке, прогулка

15.30-16.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

16.40-17.10

Подготовка к ужину, ужин

17.10-17.40

Самостоятельная деятельность, уход домой

17.40-19.00

-
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Учебный план
№ п/п

1.

2.

Группы
Содержание
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие
Мы живѐм в России (нравственнопатриотическое воспитание)
Образовательная деятельность по
формированию мотивационной
готовности к обучению в школе
Познавательное развитие
Ребенок и окружающий мир
Экология

3.

4.

5.

1.

2.
1.

2.

ФЭМП
Речевое развитие
Развитие речи и речевое общение
Подготовка к обучению грамоте
Обучение грамоте (коррекция речи)
Художественно-эстетическое развитие
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликации
Физическое развитие
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Познавательное развитие
Парциальная программа по ознакомлению
дошкольников с миром природы «Юный
эколог» С.Н. Николаева
Речевое развитие
Парциальная программа «Основы
безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной,
О.Л. Князевой для детей старшего
дошкольного возраста
Парциальная программа «Ладушки»
Каплунова, Новоскольцева для детей от
27 лет
Итого
Всего НОД
СанПин максимальная недельная
нагрузка:

2 младшая группа,
«Капельки»
(3-4 года)

0,5
0,5
1
1

1
1
0,5
0,5
3
9

-

1
1
10
2часа 25мин
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Обеспечение учебно – методическим материалом
В

основе

лежит

комплексно-тематическое

планирование

воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель:

построение

воспитательно–образовательного

процесса,

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка

дошкольного

возраста

и

посвящены

различным

сторонам

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы
Традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям.
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, поселок, день народного единства, день защитника
отечества и др.)
Сезонным явлениям
Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение

всего

образовательного

процесса

вокруг

одного

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер,
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей.
Тематическое планирование образовательного процесса
№

Месяц

Тема

1

Сентябрь

Мониторинг.
Здравствуй, Детский
сад.

Недел
я
1
2
3
4

2

Октябрь

Осень

1
2
3
4

3

Ноябрь

Я и моя семья.
День матери

4

Декабрь

Мой город.
Новый год.

1
2
3
4
1
2
3
4

Тема
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие, речевое
развитие
Дары осени
(овощи и фрукты)
Что такое осень?
Домашние животные
Как животные и птицы готовятся
к зиме?
Моя семья.
Дикие животные.
Праздник наших мам.
Все работы хороши.
Мебель в доме.
Наш детский сад.
Город , в котором мы живем.
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5

Январь

Зима.
Зимующие забавы.

6

Февраль

Наша армия.

7

Март

Весна.
Мамин День

8

Апрель

Моя страна.
День
Космонавтики.

9

Май

День победы.
Мониторинг.

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Ох, ты, зимшку –зима!
Зимние игры.
Мир животных зимой.
У кого какие шубки.
Транспорт.
Профессия врач.
Я и мой папа.
Наша Армия.
Мамы есть у всех.
Одежда.
Весна-красна.
Прогулка по весеннему лесу.
Родной край.
Летчики-космонавты.
Дорожная безопасность.
Пожарная безопасность.
Вечная память
Одуванчики мои. Лето.
Мониторинг.
Мониторинг.

Тематическое планирование образовательного процесса
в МБДОУ детский сад №11
Срок

Тема

Сентябрь

Мониторинг.
Детский сад
Осень
Я и моя семья. День матери.
Мой город. Новый год.
Зима. Зимние забавы.
Неделя театра.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Наша Армия

Март
Апрель

Весна. Мамин праздник
Моя страна. Моя планета.
День космонавтики.
Мониторинг. День победы.

Май
В течение года

Итоговое
Мероприятие
«Осенины»
«День матери»
Новогодний праздник
Праздник «Прощание с
елочкой». Выставка
детского рисунка.
Спортивное мероприятие
«День защитника
Отечества»
Праздник «8 марта»
Выставка детского
творчества
Праздник «День победы»

Неизвестный мир рядом.
Знакомство с народной
культурой и традициями
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Расписание занятий

День недели

Понедельник

Вид деятельности
1.Познавательное развитие (Ребенок и окружающий мир/
/Экология)
2. Физическое развитие
(Физическая культура)
- Игровая коммуникативная деятельность
- Строительные обр. игры.
1. Речевое развитие (Развитие речи, речевое общение)

Время
9.00-9.15
16.00-16.15

9.00-9.15

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

- Театрализованная деятельность
- Хороводные игры
1. Познавательное развитие (ФЭМП)

9.00-9.15

2. Физическое развитие (Физкультура на воздухе)

9.25.-9.40

3. Художественно-эстетическое развитие (Музыка)
- Обыгрывание построек из мелкого строителя

16.00-16.15

1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка
/аппликация)
2.
Физическое развитие (Физкультура на воздухе)

9.00-9.15

- Образно-ролевые игры
1. Художественно-эстетическое развитие (Музыка )
2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование )
- ОБЖ, ПДД
- Трудовые поручения.

16.00-16.15

9.15-9.30
9.40-9.55
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Лист здоровья воспитанников
№ Ф.И.ребѐнка Дата
Группа
Антропометрические Антропометрические Рекомендации
рождения здоровья показатели
показатели
врача
1 полугодия
2 полугодия
(перенесѐнные
Рост Вес Группа Рост Вес Группа хронические
мебели
мебели заболевания,
диета,
инструкции и
т.д)
1 Максим Б
2

Андрей Г.

3

Захар З.

4

Богдан К.

5

Матвей К.

6

Кирилл Л.

7

Назар Л.

8

Карина М.

9

Аделина М.

10 Алиса м.
11 Илья П.
12 Матвей П.
13 Илья П.
14 Сергей П.
15 Даша П.
16 Данил П.
17 Егор П.
18 Карина С.
19 Валерия С.
20 Гордей Т.
21 Алина Т.
22 Дима Х.
23 Даша Х.
24 Аня Ч.
25 Виктория Ц.
26 Матвей я.
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Паспорт группы
Воспитатели:
1. Литяева Елена Викторовна стаж педагогической работы 24 года, высшее
образование, 1категория.
2. Ступникова Надежда Николаевна стаж педагогической работы 5
лет,высшее образование, 1категория.
Младший воспитатель:
Филиппова Ольга Юрьевна
Цель паспортизации группы:
Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО, учитывая особенности и требования основной
образовательной программы.
Задачи: создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для
физического развития, для творческого самовыражения, для проявления
познавательной активности детей; создать условия для участия родителей в
жизни группы.
Принципы организации развивающей предметно – пространственной среды:
1. Соответствие требованиям ФГОС ДО и основной образовательной
программы ДОУ.
2. Соответствие требованиям СанПиН.
3. Соответствие возрастным индивидуальным особенностям и интересам
детей.
4. Насыщенность, вариативность, доступность, безопасность среды.
5. Трансформируемость пространства.
6. Полифункциональность материалов.
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Групповое

помещение

предназначено

для

организации

образовательной деятельности с воспитанниками по всем образовательным
областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Виды детской деятельности, реализуемые в групповом помещении: игровая,
коммуникативная, познавательно – исследовательская, изобразительная,
музыкальная, двигательная, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал.
Функциональное использование группового помещения: организация
совместной образовательной деятельности взрослых и детей, организация
совместной деятельности в режимные моменты, индивидуальная работа,
самостоятельная детская деятельность.
Группа находится на 1 этаже и состоит из 5-х помещений:


тамбур,



приемная,



моечная комната,



туалетная комната,



игровая комната,



спальная комната.

Площадь игровой зоны – 54,1кв.м.
Площадь спальной зоны – 41кв.м.
Площадь раздевалки – 15,2кв.м.(тамбур-5,2 кв.м)
Площадь туалетной комнаты – 10,4 (1,•1,4-душ)кв.м.
Площадь моечной комнаты – 3,9кв.м.
Освещение электрическое, лампы люминесцентные, кварц.
Водоснабжение - центральное.
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Отопление - центральное.
Тамбур:
 Шифоньер 1шт
 Полка для обуви 1шт
 Лавочка 1шт
Приемная:
 Информационный стенд для родителей (режим дня, циклограмма,
объявление, советы и консультации специалистов, сезонные
наблюдения, меню )
 Уголок ПДД
 Стенд «Наше творчество»
 Уголок здоровья
 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с
индивидуальной маркировкой 25 шт.
 Скамейки 2 шт.
Игровая комната:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Столы детские 6-местные
Столы детские 4-местные
Кровать 3-ярусная
Стол под питьевой режим
Стулья детские
Шкаф с дверцами
Шкаф открытый
Шкаф напольный с дверцами
Стеллаж для конструктора
Диван
Уголок ряженья
Кухонный уголок (кухонный гарнитур, стол, 2 кресла

Кол-во
5шт
3 шт
5 шт
1 шт
25шт
2 шт
2шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 компл
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мягкие, мягкий диван)

Спальная комната:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Кол-во

Кровать 3-ярусная
Кровать с бортом
Компьютерный стол
Шкаф с антресолью
Диван
Стол детский с хохломской росписью
Стул детский с хохломской росписью

2шт
3шт
2шт
1шт
1шт
3шт
5шт

Оснащение группы:
Центр Физкультурный
 мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
 бубен;
 скакалки, гантели детские;
 кегли;
 кубики;
 игра «Кольцеброс»;
 дорожка массажная;
 массажные следы с пуговицами;
 атрибуты к подвижным играм;
 обручи;
 мат;
 гимнастические палки.
Центры самостоятельной деятельности детей
Центр Экологический
 Коллекция камней, ракушек, шишек;
 Муляжи овощей и фруктов;
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 Ящики для рассады;
 Иллюстрации с изображением диких и домашних животных, птиц;
 Набор резиновых игрушек «Жители жарких стран», «Дикие и
домашние животные»;
 Альбом «Времена года»;
 Календарь погоды, плакаты «Времена года»; предметные картинки
«Деревья», сюжетные картинки по временам года;
 Дерево «Время года»;
 Кормушка и корм для птиц;
 Настольно-печатные игры: «Во саду ли, в огороде», «Что где растет?»,
«Кто где живѐт?»
Центр ПДД
 Макет светофора, дорожка ПДД;
 Демонстрационные картинки;
 Различные виды транспорта (легковые, грузовые, спецмашины);
 Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Транспорт»,
«Дорожные знаки»);
Центр трудовой деятельности
 Уголок дежурства;
 Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, чепчики;
 Салфетницы, салфетки;
 Фартуки рукавами;
 Лейки, пульверизаторы,
 Палочки для рыхления.
Центры детского творчества
Материал для рисования:
 альбомы,
 гуашевые и акварельные краски,
 фломастеры,
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 фломастеры,
 цветныекарандаши,
 стаканчики-непроливайки,
 трафареты для рисования,
 кисточки,
 бумага для свободного рисования,
 раскраски.
Материал для лепки:
 пластилин,
 стеки,
 доски,
 салфетки.
Материал для аппликации:
 цветная бумага,
 цветной и белый картон,
 клей-карандаш и ПВА,
 кисти,
 емкость под клей,
 емкость под детали аппликации,
 салфетки.
Нетрадиционная техника рисования: рисование пальчиками, набрызг,
трафарет.
Мольберт для демонстрации рисунков детей и образцов рисунка
воспитателя.
Книжный центр
 Тематическая подборка детской художественной литературы;
 Портреты писателей и поэтов;
 Детские книги;
 Книжки-раскраски;

74

 Цветные карандаши, бумага;
 Книги-рассказы в картинках;
 Изображения сказочных персонажей.
Центр ФЭМП
 Набор геометрических фигур;
 Часы:
 Пирамидки;
 Матрѐшки;
 Разноцветные стаканчики;
 Кубики и шарики разноцветные;
 Игры сортѐры- «Домик», «Кубик»;
 Д/и «Найди такой же», «Большой-маленький», «Чудесный мешочек»,
«Геометрические фигуры»;«Противоположности»;
 Пазлы;
 Мозаика большая и маленькая;
 Кубики (собери целое);
 Книга «Назови цвета»;
 Карточки «Азбука цвета».
Центр строительно-конструктивных игр
 Конструктор крупный «Лего»;
 Пластмассовый и деревянныйконструктор;
 Деревянный настольный конструктор;
 Мозаика крупная и мелкая;
 Пазлы;
 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки животных,
сказочных персонажей,макеты деревьев;
 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
Музыкальный центр
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 Дудочки;
 Погремушки;
 Гармонь;
 Губная гармошка;
 Маракасы;
 Бубен, бубенцы;
 Саксофон;
 Металлофон;
 Музыкальная колонка;
 Кастаньеты;
 Барабан;
 Гитары;
 Колокольчики;
 Микрофон игрушечный;
 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
 Атрибуты для ряженья: косоворотки, шаровары, сарафаны, юбки,
косынки; кокошники.
Центр экспериментальной деятельности
 Картотека экспериментов;
 Миски маленькие непрозрачные;
 Красители: гуашь;
 Природные материалы: песок, камушки, ракушки;
 Бросовый материал: трубочки для коктейля.

Уголок познавательно-речевого развития
 Лото в картинках (профессии, домашние животные, транспорт);
 Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим
темам (посуда,одежда,фрукты, овощи, времена года, домашние и
дикие животные,птицы, насекомые,игрушки, мебель, транспорт,
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профессии, инструменты, муз.инструменты, режим дня);
 Дидактический материал «Космос», «9 Мая»;
 Чудесные мешочки;
 Набор разрезных картинок по лексическим темам;
 Настольно-печатные игры (вкладыши) разнообразной тематики и
содержания («Семья», «Чей малыш?», «Подбери пару»; «Дикие
животные», «Профессии», «Времена года», «Обобщение»,
«Наблюдательность», «Внимание», «Кто что делает?», «Во саду ли, в
огороде», «Что где растет», «Кто где живѐт?»,)
 Игрушки со шнуровками и застѐжками.
Уголок нравственно-патриотического воспитания
 Портрет президента РФ;
 Флага РФ;
 Русские народные матрешки, гармонь;
 Стенд-гармошка «Россия»;
 Дидактический материал с иллюстрациями «9 Мая»;
 Карточки «Животные России»;
 Дидактический материал «Народные промыслы».


Театральный уголок
 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
 Наглядно дидактическое пособие. Рассказы по картинкам.
Сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок»;
 Настольный театр: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Маша и
медведь»;
 Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба»,
«Сказка о глупом мышонке», «Колобок», «Маша и медведь»,
«Теремок»;
 Маски-шапочки: животные и герои сказок «Репка», «Колобок», «Маша
и медведь»;
 Бибабо«3 медведя»;
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 Пальчиковый театр: «Репка», «Теремок»;
 Резиновые игрушки-зверушки;
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Уголок образно-ролевых игр
1. «Магазин»: касса, весы, калькулятор, счѐты, муляж-овощи и фрукты.
2. «Больница»: чемоданчик доктора
3. «Парикмахерская»: набор для парикмахера, фартуки, накидки.
4. Игра с куклой: кукольная мебель, кроватка с постельными
принадлежностями; игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; коляски; гладильная доска,
утюги.
5. Играс конструктором: строительный материал: крупный и мелкий
конструктор;строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы,
гаечный ключ, тиски, отвертка), машинки.
6. Игра «Шофѐры»: рули
Картотеки
1. Утренняя гимнастика
2. Гимнастика после сна
3. Пальчиковая гимнастика
4. Наблюдение на прогулке
5. Физкультурное занятие
6. НОД
7. Экспериментальная деятельность во 2 мл. группе
8. Хороводные игры
9. Словесные
10. Сюжетно ролевые игры
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательнонасыщенна, трансформируема, поли функциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Поли функциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
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появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья , всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
№
п/п
1
2.
3.
4
5.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Моечная комната:
Наименование
Бойлер
Двойная мойка
Шкаф для посуды настенный
Шкаф для посуды напольный
Стол
Туалетная комната:
Наименование
Кабинка для полотенец одноярусная (4 секции)
Шкаф для чистящих и моющих средств
Раковина для детей
Раковина для взрослых
Поддон с душем
Унитаз

Кол-во
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Кол-во
4шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
3шт

Особенности традиционных событий, праздников.
В младшей группе предусмотрены традиции:
 Личная встреча родителей (законных представителей) и каждого
воспитанника. Общее приветствие, выражение радости по поводу того,
что все пришли в детский сад
 Проведение тематических периодов:
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 Празднование дня рождения каждого воспитанника
 Празднование новоселья группы
 Планирование и подведение итогов дня вместе с воспитанниками.

Праздники, мероприятия
№ Содержание

Сроки

Ответственные

«Знакомство с группой»
Музыкально-театрализованный
праздник
Музыкальное развлечение
«Осенины»
Музыкальное развлечение «День
матери»
«Скоро, скоро Новый год!»
Музыкальное развлечение
Музыкальное развлечение
«Прощание с ѐлочкой
Спортивный мероприятие «День
защитника отечества»

1-я неделя
сентября

Музыкальный руководитель,
Воспитатели

Октябрь

Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель

8

Праздник «День матери»

9

«В гостях у сказки»

2-я неделя
марта
апрель

1

2
3
4
5
6

10 Праздник «Этот День ПОБЕДЫ»

3-я неделя
ноября
4-я неделя
декабря
3-я неделя
января
3 и 4-недели
февраля

Май

Музыкальный руководитель
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
по образовательным областям
Образовательные
области

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Методические пособия

Абрамова Л.В., Слепцова. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников.:Младшая группа.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.64 с.
Дыбина О.В. Ознакомлению с предметным и социальным
окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80 с.
Помораева И. А., Позина В.А. Форимирование элементарных
математических
преставлений:
Младшая
группа.-–
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-64 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:
Младшая группа.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64 с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми
3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-96 с.:цв.вкл.
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Художественноэстетическое
развитие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для
занятий с детьми 3-4 лет: – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 .-112
с.:цв.вкл.

Физическое

Федорова.С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с
детьми 3-4 лет. Младшая группа.- – М.: МОЗАЙКА-МОЗАЙКА,
2017.-96 с.

развитие

Организация предметно-пространственной среды (материальнотехническое обеспечение)
№
Наименование
п/п
1
Экологический уголок

Кол-во
1 шт

2.

Уголок ПДД

1 шт

3.

Уголоктрудовой деятельности

1 шт

4

Уголок детского творчества

1 шт

5.

Книжный уголок

1 шт

6.

Уголок ФЭМП

1 шт

7.

Уголок строительно-конструктивных игр

1 шт

8.

Музыкальный уголок

1 шт

9.

Уголок экспериментальной деятельности

1 шт

10. Уголок познавательно-речевого развития

1 шт

11. Уголок нравственно-патриотического

1 шт

воспитания
12. Театральный уголок

1 шт

13. Уголок образно-ролевых игр

1 шт
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