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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа младшей группы разработана на основе образовательной
программы ДОУ - в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Содержание рабочей программы раскрывается
через комплексно-тематическое планирование (см.Приложение), в котором указаны
сроки, темы и содержание совместной со взрослым и самостоятельной деятельности
детей, что является естественным и приемлемым для современного дошкольного
образования вариантом планирования.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384)
 Постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 № 30038);
 Устав ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20» (утвержден)
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет.
1.2 Цели и задачи программы
Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление
физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного
поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную
успешность детей. При реализации рабочей программы большое значение имеет:
•
забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
•
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
•
креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
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•

вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
•
уважительное отношение к результатам детского творчества;
•
обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
•
обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 4-х лет
разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и
трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения. Решение программных
образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках
непрерывной образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей
программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое
развитие. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность.
В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по
подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации
условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение
педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает
использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности:
наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея
интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к.
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности детей.
Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных
игр.
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
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1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам
труда взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить,
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх
и других видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения
или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
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Задачи образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения
использовать инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых
форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
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5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.
Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных отношений
«Детство с родным городом»
Цели:




воспитание интереса и любви к родному городу
воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе

Задачи:

формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива

формирование чувства уверенности, доброжелательности, умения сопереживать

формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду

формирование представлений о названии зданий, домов, разных видов транспорта

ознакомление с «ближайшим» городом, своим районом, микрорайоном (с
помощью родителей)
1.3 Возрастные особенности детей
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте
детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. – В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в
помещении всего дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)








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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Результаты освоения образовательной области

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям
взрослых, охотно посещает детский сад.

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное
состояние близких и сверстников.

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в
общение по поводу игрушек, игровых действий.
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Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к
миру.
Развиваем ценностное отношение к труду
Результаты освоения образовательной области

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию
или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет
трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны
предметы и вещи.

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых,
подражает трудовым действиям.

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается,
ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Результаты освоения образовательной области

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.

С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде
и пр.

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего
окружения.
















Образовательная область «Познавательное развитие»
Результаты освоения образовательной области
Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?»,
«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам,
различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими
действиями обследования.
С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную
взрослым.
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе
познания свойств и качеств предметов.
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей,
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
Образовательная область «Речевое развитие»
Результаты освоения образовательной области
Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые
распространенные предложения.
Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.
По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.
Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него.
Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Результаты освоения образовательной области

Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть
любимые книги, изобразительные материалы.

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету,
рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки,
иллюстрации.

Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с
реальными предметами.

Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные
эмоциональные переживания.
Художественная литература
Результаты освоения образовательной области

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам
просит взрослого прочесть стихи, сказку.

Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам
знакомых книг.

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на
содержание прочитанного.

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на
основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играхдраматизациях).
Образовательная область «Физическое развитие»
Результаты освоения образовательной области

Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах,
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит
свое место при совместных построениях и в играх.

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных
играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей
самостоятельности и результату.

С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Результаты освоения образовательной программы в части формируемой
участниками образовательных отношений «Детство с родным городом»

Знает свои имя и фамилию, домашний адрес; назначение различных домов

Свободно ориентируется в названиях: имя города, главный проспект, главная
площадь, главная река, на берегах которой стоит город

Знает на иллюстрациях, слайдах Невский проспект, Дворцовую площадь, Неву и
т.д.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности, включая часть формируемую
участниками образовательных отношений
Содержание игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на
основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения
магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение
в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент,
парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких
взаимосвязанных действий.
Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом
диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре
(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»).Участие в элементарном планировании
игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет
погулять? Куда вы пойдете?»).
Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов
одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского).
По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном
игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении
игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.
Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе:
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай
кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и
помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой
группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о
выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.
Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный
строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать
простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки
(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).
Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов
показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи,
как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину
кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому
пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет
зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания —
ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и
убежал»).
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о
том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового
персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась.Кто помог
ей найти дорогу домой?»).
Игровые импровизации
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на
основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили,
комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и
пищим, мы ищем сыр и сухарики»).
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Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту
стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как
лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным
настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков,
птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.
Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений
воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы,
веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа
и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке,
огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил —
крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).
Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной
инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания
импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки
зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации
мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в
игровой диалог с другим ребенком.
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети
экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег,
влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой
сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника,
ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры).
«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды,
рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая
следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или
полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам
игрушек).
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые
кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки,
щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в
плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи,
резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки
выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в
тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы
и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой
дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха,
булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в
каких случаях получается больше «бульбочек»).
Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются
ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и
играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой
бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером
или дыханием, наблюдают за «полетом»).
Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко
обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением
своих рук, движений различных игрушек, предметов.
Дидактические игры (Дополнительные данные о дидактических, развивающих
играх, математического, природоведческого, речевого содержания, а также о
подвижных и строительно-конструктивных играх отражены в соответствующих
образовательных областях программы.). Игры с готовым содержанием и правилами.
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Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в
предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные»
предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).
При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в
определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по
образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой
персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»),
замещать реальные предметы геометрическими фигурами.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в
которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия:
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить
кукол»), вступать в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность
отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения
педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться,
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся
игрушками, не обижают друг друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о
радостных семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых.
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере
создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов
разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка
игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать
взаимосвязь «цель — результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание.
Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с
одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время
приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и
строительный материал на место, быть опрятным).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание образовательной деятельности
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Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с
игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не
разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не
засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на
сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не
подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших
не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать
участок детского сада.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов,
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам,
выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по
слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в
жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться.
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о
составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом,
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо,
дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни.
Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего
природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия.
Умение выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло.
Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые
и т. д.).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые
шаги в математику.
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Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»),
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо
образа, изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру,
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп
предметов (3—5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи,
знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом
общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их
при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения:
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо),
знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам,
использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения
взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях
наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять
рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать
хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и
рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде,
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи
простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные
предложения.
Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться,
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья);
названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.;
предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов
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и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные
и некоторые дикие животные и их детеныши.
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие
согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать
специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать
— «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора —
«р-р-р», насоса — «с-с-с»).
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического
слуха, моторики речевого аппарата;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их
слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из
стихов, песенок, игр с пальчиками.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде,
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е.
Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа
человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления,
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на
некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять
простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать
собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей
своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание
народных игрушек, нарядных предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Содержание образовательной деятельности
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных
прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы,
комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги,
изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету;
выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать
изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить
простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и
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геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие
линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2
и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать
краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку;
поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной
непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы
(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования
неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем,
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного
песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.
Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном
расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со
свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих
материалов деталей декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации,
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Художественная литература
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных
произведений, стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не
отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого,
активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания
произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких
поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление
интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на
основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в
рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с
персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.
Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
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Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое
место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с
сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения.
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким
подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами,
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в
разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями,
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание,
бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не
прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в
горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,
перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и
повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.
Содержание образовательной деятельности в части формируемой
участниками образовательных отношений «Детство с родным городом»
Работа в группе:
А) чтение художественной литературы
«Жили у бабуси…», «Ты, собачка, не лай…», «Волк и козлята», «Колобок», «Два
жадных медвежонка». В.Берестов «Больная кукла», «Бычок», «Котенок», К.И.Чуковский
«Мойдодыр», «Л.Воронкова «Маша-растеряша», А.Прокофьев «Когда можно плакать»,
«Знаешь. Мамка, где я был…», «Сапожник», «Рукавичка», «Три брата», «Пряничный
домик», Е.Благинина «Научу обуваться и братца», «Посидим в тишине», А.С.Кушнер
«Кто разбил большую вазу», «Песенка бабушки про непоседу», В.В.Маяковский «Что
такое хорошо и что такое плохо», Б.В.Заходер «Шофер», А.Л.Барто «Грузовик»,
К.И.Чуковский «Айболит», «Так и не так». «Береза моя, березонька…», «Стучит, бренчит
по улице…», «Теремок», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Лиса – нянька»,
А.Н.Чепурнов «На березе теремок», Б.В.Заходер «Портниха», «Строители»,
Э.Мошковская «Жадина», «Капризы», «Не буду бояться», «Митя – сам», С.Михалков
«Песенка друзей», К.И.Чуковский «Муха - цокотуха», Л.Толстой «Птица свила гнездо»,
Б.Житков «Что я видел», «Как мы ехали в зоосад», «Как мы приехали в зоосад», «Зебра»
Б) рассматривание картин
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«Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Лошадь с жеребенком», «Корова с
теленком», «Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», серия «Мы играем»
В) художественно-творческая деятельность
Лепка: «Пищащий комочек», «Бусы, колечки» (подарок кукле), «Колобки»
(угощение для куклы), «Бревенчатый домик для матрешки», «Угостим зайку морковкой»,
«Поможем доктору Айболиту вылечить зверей», «Птичка, с которой дружит Снеговик»,
«Наши игрушки», «Миски трех медведей», «Лети, наша ракета», «Кто живет в доме?»
Аппликация: «Покорми зайчика» (разрезание силуэта морковки), «Домик для
собачки», «Плывет по Неве лодочка», «Колобок катится по дорожке», «Коврик для
котят», «Автобус», «Домики для ежат», «Летят самолеты», «Платочек в подарок маме»,
«Украсим домик козы с козлятами», «Строим дом» (коллективная), «Едем на поезде на
дачу»
Рисование: «Трава для зайчат», «Коврик для собачки», «Воздушные шарики для
Винни-Пуха», «Консервируем фрукты», «Норка для мышонка», «Мой друг Снеговичок»,
«Тележка для ежика», «Самолеты за облаками», «Кораблик», «Матрешка танцует»,
«Цыплята гуляют по траве»
Конструирование: «Постройка горки для куклы Кати», «Машина грузовая», «Гараж
для машины», «Автобус», «Самолеты», «Машины на нашей улице» (коллективная),
«Теремок для матрешки», «Домик» (по замыслу), «Комната для трех медведей»,
«Загородка для лошадок», «Загон для коров», «Постройки из песка: мосты»
Г) темы бесед с детьми, ситуации, игры
Ситуации: «Новоселье», «Прими гостей», «Чаепитие», «Каждой вещи – свое
место», «Мы убираем игрушки», «День рождения», «Сервировка стола», «Наши хорошие
поступки», «Наши мамы», «У нас в гостях бабушки»
Общение: «Я и мои друзья», «Поможем кукле», «Колечко», «Я и мой папа», «»Я и
моя мама», «Я и дети», «Я и детский сад», «Настоящие строители», «О маме и бабушке»,
«За что меня можно похвалить», «Я и моя бабушка», «Я и моя сестренка»
Труд взрослых: труд помощника воспитателя, шофера, продавца в магазине, врач,
парикмахер, повар, прачка, почтальон.
Игры: «Солнечный зайчик», «Колечко», «Детский сад», «Семья», «Магазин», «В
гостях», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин игрушек», «Автобус», «Пароход»,
«Прачечная», «Зоопарк»
Целевые прогулки, экскурсии (с помощью родителей, маршруты выходного
дня):
Экскурсия по групповой комнате «Каждой вещи – свое место», целевая прогулка к
продуктовому магазину, кольцевая экскурсия – прогулка «Детский сад – ближайшая
крупная улица (проспект) – детский сад», экскурсия в медицинский кабинет: знакомство,
целевая прогулка «Машины на нашей улице», экскурсия на кухню: знакомство с работой
повара, целевая прогулка на ближайшую крупную улицу: работа светофора, правила
поведения на улице, экскурсия на почту, экскурсия в прачечную: знакомство с работой
прачки.
В младшей группе предусмотрены два «занятия – путешествия», обзорные, с
показом слайдов и музыкальным сопровождением (январь, май)
Работа с родителями:
Экскурсии, прогулки: «Улица, на которой я живу», прогулка по ближайшим
улицам, экскурсия в «Магазин» (наблюдение за работой продавца), экскурсия «В
парикмахерскую» (маме и мне делают прическу), «Ближний город» (ближайший
проспект, площадь, высотные дома, памятники), экскурсия «На почту» (бабушка получает
пенсию), в течение года – целевые прогулки в центр города (Невский проспект – главная
улица нашего города, Дворцовая площадь – главная площадь нашего города, Нева, река,
на берегах которой стоит город»
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Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Где мы были» (после
экскурсий и прогулок).
Выставки рисунков сделанных вместе с родителями: «Я», «Моя мама», «Моя
семья», «Мой дом»
Более подробно содержание образовательной деятельности по всем областям,
включая часть формируемую участниками образовательных отношений, раскрывается
через комплексно-тематическое планирование (см.Приложение)
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы











При реализации образовательной программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает,
как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с
предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные
действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь,
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал
заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих
возможностей и стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком
не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок —
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взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по
отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде
всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление
к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать
его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и
неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий,
показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей
положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего
результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые
действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей
бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены
(носовым платком, полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не
только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть
словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого
развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи,
понимание и запоминании прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания
мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками,
бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него
могут возникнуть негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель
и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).
Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей
функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не
могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает
воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием
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детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего
времени пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому
ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным
и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую
роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников,
воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой
подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших
группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с
ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая
преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог
внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого
ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию
детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни
обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет,
двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует
учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации
и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной
практической деятельности.
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим,
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное
развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.
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 состояния людей.
Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к
положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки,
которой ребенок начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание
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разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных
областей.
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой
Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия,
помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других
задач:
— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки
удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для
ухода за больной необходимо подобрать и пр.;
— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку,
блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки
определенного размера и формы и т. п.;
— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»;
— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и
котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;
— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и
иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись
после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде,
лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной
деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая
обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками
интересных
событий,
проблемных
ситуаций,
образных
игр-импровизаций,
экспериментирования, наблюдений и разговоров.
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе ДОУ
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения
всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и 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 познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 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 проблемноигровые или 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);

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 ко взрослым и сверстникам;

трудовые поручения;
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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, направленные 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 воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи,
книжного
уголка или
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
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— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные,
музыкальные и литературные досуги.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4 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.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры;

самостоятельная деятельность в книжном уголке;

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со 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 состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
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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 организуется так, чтобы он 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.).
2.5 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников













Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного
возраста и адаптации их к условиям ДОУ.
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих силах.
Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия
для развития самостоятельности дошкольника дома.
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
педагогический мониторинг
педагогическая поддержка
педагогическое образование родителей
совместная деятельность педагогов и родителей
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня выстроен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях.
Младшая группа ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00.
3.1 Распорядок дня для обеспечения образовательной деятельности
Организация жизни детей младшей группы на холодный период года

№

Мероприятия

Время

1

Совместная и самостоятельная деятельность детей,
игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1 завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
2 завтрак
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
(игры,
наблюдения, труд, индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная игровая деятельность
детей)
Возвращение
с
прогулки,
приобщение к
гигиенической культуре
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные процедуры, гигиенические
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд, совместная и самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая
деятельность детей

7.00-8.20

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14




8.20-8.55
8.55-9.10
9.10-10.00
10.00-10.10
10.10-11.35

11.35-12.00
12.00-12.40
12.40-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.20
16.20-18.05
18.05-19.00

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:
полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во
сне, питании);
тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
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привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
формирование культурно-гигиенических навыков;
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по тридцать первое мая.
Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2017-2018 гг
День недели
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Непосредственно образовательная
деятельность
Познание предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
Изобразительная деятельность:
конструирование/аппликация
Физическая культура /на улице/
Музыкальная деятельность
Развитие речи
Математическое и сенсорное развитие
Физическая культура (гр)
Чтение художественной литературы/знакомство с
родным городом
Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность: рисование/лепка
Познание предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения/исследование
объектов живой и неживой природы,
экспериментирование
Физическая культура (гр.)

Время
9.10 – 9.25
9.35 – 9.50
11.00 – 11.15
9.10 – 9.25
9.35 – 9.50
9.10 – 9.25
9.35 – 9.50
15.50-16.00/1
раз в 2
недели,
чередование
9.10 – 9.25
9.35 – 9.50
9.10 – 9.25

9.35 – 9.50
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3.2 Учебный план на 2017-2018 гг
Периоды с 01.09.17г по 17.09.17г и с 08.01.18г по 14.01.18г являются адаптационным, непрерывная непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Диагностика знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: с 01.09.17г по 17.09.17г и с 14.05.18г по
27.05.18г.
Период
Познание
Исследова Математ
Развитие Физическая Музыкаль Изобразит Изобразит Изобразит Изобраз
предметно ние
ическое и речи
культура
ная
ельная
ельная
ельная
ительная
го и
объектов
сенсорно
деятельно деятельно деятельно деятельно деятельн
социально живой и
е
сть
сть:
сть: Лепка сть
ость
го мира,
неживой
развитие
Рисование
:Аппликац :Констру
освоение
природы,
ия
ировани
безопасно экспериме
е
го
нтировани
поведения е
Сентябрь
3
1
2
2
6
4
1
1
1
1
Октябрь

6

2

4

4

12

8

2

2

2

2

Ноябрь

7

3

5

5

15

10

3

2

3

2

Декабрь

6

2

4

4

12

8

2

2

2

2

Январь

4

2

3

3

9

6

2

1

2

1

Февраль

6

2

4

4

12

8

2

2

2

2

Март
Апрель

6
6

2
2

4
4

4
4

12
12

8
8

2
2

2
2

2
2

2
2

Май

3

1

2

2

6

4

1

1

1

1

Итого

47

17

32

32

96

64

17

15

17

15

Итого в
минутах/год

11 ч 45
мин

4 ч 15 мин 8 ч

8ч

24 ч

16 ч

4 ч 15 мин

3 ч 45 мин

4 ч 15 мин

3 ч 45
мин
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3.3 Перечень лексических тем непрерывной образовательной деятельности
№
Период
Лексическая тема
Сентябрь
1
1 неделя
Адаптация к условиям группы. Диагностика (Лето)
2
2 неделя
Диагностика (Детский сад. Наша группа)
3
3 неделя
Волшебница Осень
4
4 неделя
Ягоды
Октябрь
5
1 неделя
Фрукты
6
2 неделя
Овощи
7
3 неделя
Деревья в наших парках
8
4 неделя
Грибы
Ноябрь
9
1 неделя
Дикие животные. Подготовка к зиме
10
2 неделя
Домашние птицы
11
3 неделя
Домашние животные
12
4 неделя
Одежда и головные уборы
13
5 неделя
Обувь
Декабрь
14
1 неделя
Зима
15
2 неделя
Дружат мальчики и девочки
16
3 неделя
Труд взрослых. Профессии
17
4 неделя
Новый год.
Январь
18
2неделя
Зима. Зимние забавы
19
3 неделя
Зимующие птицы
20
4 неделя
Растем здоровыми
21
5 неделя
Продукты питания
Февраль
22
1 неделя
Посуда
23
2 неделя
Мебель
24
3 неделя
День защитника Отечества. Профессии пап
25
4 неделя
Дом. Семья
Март
26
1 неделя
Праздник 8 марта. Профессии мам
27
2 неделя
Ранняя весна
28
3 неделя
Транспорт
29
4 неделя
Игрушки
Апрель
30
1 неделя
В гостях у сказки
31
2 неделя
Космос
32
3 неделя
Мы большие выросли (Человек, части тела)
33
4 неделя
Мой город
Май
34
1 неделя
Рыбы
35
2 неделя
Насекомые
36
3 неделя
Диагностика (Весна. Цветы цветут в парке, в поле, на
лугу)
37
4 неделя
Диагностика
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Тема
Краткое содержание традиционных
Мероприятие
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Давайте
Экскурсии по помещениям группы.
Адаптация детей к
познакомимся!» Знакомство с воспитателями и помощником
условиям группы
воспитателя. Беседы о детском саде,
рассматривание иллюстрации из серии «В
детском саду». Чтение рассказов,
стихотворений о детском саде.
Проигрывание с игрушками режимных
моментов.
«В гостях у
Игры, рассматривание иллюстраций, чтение
Подвижные игры на
Светофорика» детских книг
улице по правилам БДД
«Ребята,
Беседы, игры, сказкотерапия, раскраски,
Физкультурный досуг
давайте жить
чтение стихов.
дружно!»
ОКТЯБРЬ
«Веселые
Эстафеты
Спортивный праздник на
старты»
улице
«Осень в гости Беседы, раскраски, подвижные игры,
утренник
к нам пришла» изодеятельность
(лепка,
рисование,
аппликация). Чтение литературы о осеннем
сезоне. Танцы, пение детских песен
«Путешествие в Беседы, раскраски, подвижные игры,
Физкультурный досуг.
страну
изодеятельность
(лепка,
рисование,
Витаминию»
аппликация). Чтение литературы о пользе
витаминов.
НОЯБРЬ
«Моя мамочка» Слушание песен, чтение стихов,
Игра - викторина.
разучивание танцевальных движений,
рассматривание картин, изодеятельность.
ДЕКАБРЬ
«В гостях у
Развлечение.
Инсценировка
знакомых
сказок,
сказки»
рассматривание иллюстрации к сказкам,
рассказывание сказок по картинкам.
«Новый год»

«Зимние
забавы»
«Мой папа самый
лучший!»
«Масленица»
(провожаем
зиму)

Чтение детской литературы о зиме,
празднике, Деде Морозе и т.д. Танцы, пение
детских песен, подвижные игры
ЯНВАРЬ
Подвижные игры, загадки и стихи про зиму,
изодеятельность, беседы.
ФЕВРАЛЬ
Эстафеты, подвижные игры
Беседы, изодеятельность, хороводные игры,
совместные поделки детей и родителей.

Утренник

Развлечение
Спортивный досуг
совместно с родителями
Коллаж
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«8 марта»
«Мы птички
перелетные»
« Красный,
желтый,
зеленый»
«Сказочный
вечер»

МАРТ
Пение детских песен, чтение стихов, танцы.
Рассматривание
иллюстраций,
изодеятельность.
Беседы, рассматривание картин, подвижные
игры, стихи, раскраски.
АПРЕЛЬ
Изучение дорожных знаков, беседы, игры:
«Мы пассажиры.»,
«Мы пешеходы».
Изодеятельность, конструирование, игры на
ковровом покрытии « Городок».
МАЙ
Чтение стихов, сказок, рисование сказочных
героев, инсценировки сказок.

Утренник
Досуг
Развлечение

Литературный вечер
развлечений

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится одним из
важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, а
именно основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является
основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и
социального опыта.
Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти
свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать
с педагогами и сверстниками. При организации развивающей среды в младшей группе
нужно учесть, что дети этого возраста плохо реагируют на пространственные изменения
обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому не следует часто
переставлять оборудование в группе. Важно помнить, что в младшем возрасте
формируются сенсорные способности ребенка, поэтому развивающая предметнопространственная среда должна создавать условия для развития анализаторов. Создавая
предметно-пространственную среду во второй младшей группе, мы опирались на принцип
активности, стабильности и зонирования. В группе созданы условия для взаимодействия
детей с воспитателем и друг с другом. Свободная деятельность детей в развивающих
центрах помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс
исследования, а не получать готовые знания от педагога. Содержание предметнопространственной среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически
изменяется, варьируется, по мере возможности обогащается.
Развивающая предметно-пространственная среда группы разделена на уголкимикроцентры для самостоятельной деятельности детей:
Одним из самых любимых уголков детей младшей группы является центр
двигательной активности. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует
их потребности в двигательной активности. Центр двигательной активности оснащен:
ковриками, массажными дорожками (для профилактики плоскостопия); мячами;
обручами; скакалками; кеглями; кубами; шнурами длинными и короткими; мешочками с
грузом; лентами разных цветов; флажками; атрибутами для проведения подвижных игр и
утренней гимнастики, и др.
Центр сюжетно-ролевых игр, где ребенок пытается воспроизводить те действия
взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Игра является важным
условием социального развития детей. Для современного развития игры в группе созданы
необходимые условия: оборудована
игровая зона детской мебелью, различными
атрибутами для игры в «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Зоопарк» и
др.; куклами; игрушечными дикими и домашними животными; наборами кухонной и
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чайной посуды; наборами овощей и фруктов; машинами крупными и средними;
грузовыми и легковыми; телефонами, рулями, весами, сумками, ведёрками и др.;
кукольными колясками; игрушками-забавами; одеждой для ряженья, в том числе
атрибуты копии и их заместители, которые помогут ребенку использовать накопленный
опыт в мире игры.
Центр сенсорного развития. Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук
способствуют формированию правильного произношения, помогает избавиться от
монотонности речи, нормализовать её темп, снижает психологическое напряжение.
Процесс ознакомления ребёнка с сенсорными эталонами происходит постепенно в
соответствии с закономерностями
младшего возраста. Важным условием,
способствующим сенсорному развитию, является специально организованная
развивающая среда, которая будет представлена: геометрическими фигурами различной
цветовой гаммой, различной формы и разнообразной фактуры, шнуровками,
разнообразными вкладышами, дидактическими играми и демонстрационным и игровым
материалом для фланелеграфа и магнитной доски.
Центр изобразительной деятельности. В младшем возрасте является одним из
центров эмоционального благополучия ребёнка в группе, развитие его художественных
способностей и интересов. В изобразительной деятельности размещены различные
материалы с разнообразными средствами изображения, наборы цветных карандашей,
гуашь, цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, с целью формирования у
малышей представления об их выразительных возможностях. Кроме этого центр оснащен
материалами для лепки и аппликации, трафаретами по темам.
Книжный центр. Основной задачей в этом возрасте является - формирование
навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение
представлений об окружающем. Оборудование и материалы необходимые в уголке:
стеллаж для книг, стол и стульчик; книжки по программе, любимые книжки детей,
книжки-малышки, книжки-игрушки.
Рядом с книжным центром, размещен центр театрализованной деятельности –
как важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность
помогает быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей интересной идеей,
новой для них деятельностью. В этой зоне мы разместили различные виды театров и
обеспечили атрибутами для самостоятельной театрализованной деятельности детей.
Также в уголках находятся дидактические игры с соответствующим содержанием.
Центр конструирования создан для развития представлений об основных
свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость,
неустойчивость, прочность, шершавости - гладкости их поверхности, в приобретении
умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки,
стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного
творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить
мебель, горки, дома помогает центр строительных игр. Из конструктора дети будут
строить постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. Играя с конструктором, у
детей будет формироваться моторика, внимание, мышление, воображение, и
приобретаться трудовые навыки. Оборудование и материалы: пластмассовые
конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с
деталями разных форм и размеров; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и
др., машинки, для обыгрывания и др.).
Центр музыкальной деятельности необходимо оборудовать в группе с целью
создания условий для накопления детьми музыкальных впечатлений, развития
музыкального мышления, памяти, речи. Оборудование музыкального центра способствует
проявлению способностей детей в разных видах музыкальной деятельности. Центр
оснащен различными музыкальными игрушками, шумовыми игрушками.
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Центр экологического воспитания и образования детей, необходим для
воспитания любви и бережного отношение к природе. Для этого оборудован уголок
экспериментирования где есть все необходимое: лупы, песочные часы, ёмкости
(стаканчики, мерки, воронки, трубочки), природный и бросовый материал (вата, бумага
разных сортов), лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли и уходом за
растениями.
Центр Петербурговедения. Для воспитания любви к родному городу, для того
чтобы дать детям знания об истории и культуре родного города/края в группе создан
центр Петербурговедения. В нем есть альбомы с фотографиями семей, ближайшего к
детскому саду окружения. Модели и макеты домов. Наполнение уголка постоянно
дополняется, меняется. Используются планы города, района, модели, пооперационные
карты, настольно-печатные игры, лото/домино и т.п.
3.6 Методическое обеспечение программы
1.
Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. –
Москва: АСТ, 2000 год.
2.
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми
3-4 лет. - СПб.: Паритет, 2006 год.
3.
Гербова В.В.Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. – Москва:
Мозаика-Синтез, 2013 год.
4.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. – Москва: Мозаика-Синтез, 2009 год.
5.
Жукова Р.А. Развитие речи. Вторая младшая группа. Разработка занятий. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 год.
6.
Колдина Д.И. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - Москва: МозаикаСинтез, 2009 год.
7.
Колдина Д.И. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - Москва: МозаикаСинтез, 2009 год.
8.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя
группы: Методическое пособие. – Москва: ТЦ Сфера, 2008 год.
9.
Латий Е. 365 игр и затей для маленьких детей. – Минск: «Попурри», 2004 год.
10.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – Москва:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008 год.
11.
Мосалова Л.Л. Я и Мир: Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009 год.
12.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. –
Москва: Владос, 2000 год.
13.
Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 год.
14.
Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 лет: конспекты
занятий, информационно-методические материалы. – Волгоград: «Учитель», 2009 год.
15.
Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – Москва: Айрис-пресс, 2008 год.
16.
Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): Учебнометодическое пособие для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 год.
17.
Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-5 лет. – СПб.:
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2005 год.
18.
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3-7 лет. СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2008 год.
19.
Уорнер П. 150 развивающих игр для дошкольников. - Минск: «Попурри», 2009 год.
20.
Утробина К.К.Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет.
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Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для
воспитателей и инструкторов по физкультуре. – Москва: Из-во ГНОМ и Д, 2003 год.
21.
Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду. – Москва:
Издательство Института Психотерапии, 2003 год.
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IV.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа разработана для детей младшей группы и определяет
содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х
лет. Содержание рабочей программы раскрывается через комплексно-тематическое
планирование, в котором указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности детей (подробнее с планированием познакомится можно у
воспитателей), что является естественным и приемлемым для современного дошкольного
образования вариантом планирования.
При разработке программы использованы следующие образовательные программы:
1.Примерная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол №2/15 от 20.05.15г)
2.Парциальная программа «Детство с родным городом»
Для удовлетворения образовательных запросов родителей ГБДОУ организуются
разные формы взаимодействия педагогов с родителями:
 Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование)
 Педагогическая
поддержка
(семинары,
выставки,
беседы,
консультирование)
 Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглый
стол», творческая мастерская)
 Совместная деятельность педагогов и родителей (игровые встречи,
совместное оформление газет, фотоальбомов, вечеров развлечений,
утренники, смотры-конкурсы, детско-родительские проекты)

38

