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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

      
      Рабочая программа составлена для реализации в ГБДОУ детский сад № 300  
Московского района Санкт-Петербурга в группе общеразвивающей направленности для 
детей младшего дошкольного возраста.

 Данная  Рабочая  программа  основывается  на  основной  образовательной  программе
дошкольного  образования  ГБДОУ  детский  сад  №  300  Московского  района  Спб,
разработанной  на  основе  образовательной  программы ГБДОУ № 300.Включает  в  себя
модульную  структуру  проекта  программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Вераксы.

 Младшая  группа  рассчитана  на  26  детей  от  3  до  4  лет.  Комплектование  группы
осуществляется  по  возрастному  принципу.  Контингент  воспитанников  социально
благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей.

 Образовательный  процесс  дошкольного  учреждения  опирается  на  комплексно-
тематическое  планирование,  русский  фольклор,  народные  праздники  и  развлечения  и
осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

 Педагогический  анализ:  диагностика  промежуточных  результатов  освоения  детьми
образовательных областей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным
санитарным,  методическим  требованиям.  Для  детей  младшего  возраста  предоставлено
групповое помещение,  отдельное спальное помещение,  которое может предназначаться
для  организации  игр  и  непосредственно-образовательной  деятельности  дошкольников,
физкультурно-музыкальный зал.

1.2 Цели и задачи реализации программы

Цели  реализации Программы.

-Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.

-Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства.

-Формирование основ базовой культуры личности детей.

-Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями детей.

-Подготовка  детей к жизни в современном обществе.

-Формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности.

-Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ.

Задачи реализации Программы.

1.  Забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка.
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2.  Создание в  группах  атмосферы гуманного  и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что  позволяет растить  их добрыми,  общительными,  любознательными,
инициативными, стремящимися к творчеству и самостоятельности.

3.  Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.                       

5.  Вариативность  использования   образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.

7. Единство подходов к воспитанию детей  в условиях ДОУ и семьи.

8.  Соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста. обеспечивающей отсутствие давления предметного бучения.

1.3 Подходы к формированию Рабочей программы:

Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса.
Предполагает,  что  деятельность  всегда  субъектна,  поскольку  ее  строит  сам  ребенок:
ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте
реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается только
в  развивающейся  деятельности,  поэтому  основное  внимание  педагога  направляется  не
столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько
на  организацию  самого  процесса  деятельности,  который  для  самого  ребенка  имеет
самоценное  значение  и  характеризуется  многократными  пробующими  действиями  с
целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и
формирует новые познавательные мотивы.

  Амплификация (обогащение)  развития  ребенка  в  специфически  детских  видах
деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью
подготовки детей к школе.

Предполагает,  во-первых,  развитие  и  саморазвитие  ребенка.  Последнее  связано  с
необходимостью  создания  условий  для  волеизъявления  каждого  ребенка  (выбор
деятельности,  темы,  средств,  способов,  партнеров  и  т.п.).  Это  позволяет  развивать  и
поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность.

Во-вторых,  предполагает  появление «умных» эмоций,  которые возникают в  результате
большого  удовлетворения  от  преодоления  самими  детьми  тех  или  иных  трудностей,
возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач.

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок - дошкольник
способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа
становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития»,
опирающейся  на  потенциальные  возможности  ребенка,  которые  раскрываются  и
присваиваются  в  его  совместной  со  взрослым  деятельности.  Осуществляется  двумя
основными  путями:  через  организацию  обучающегося  детского  сообщества,  которое
позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того,
что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим
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детям  или  к  взрослому,  и  через  использование  специально  отобранных  взрослым
развивающих  объектов  для  самостоятельной  деятельности,  обладающих  свойством
автодидактизма.  

  Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих
принципах:

-  Гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия
каждого ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего
личностного и интеллектуального потенциала государства;

- Развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка;

- Комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы;

- Системности организации образовательного процесса, единства видов и
форм образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу,
присмотру и оздоровлению;

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
организованной образовательной деятельности педагогов и воспитанников и
самостоятельной деятельности детей;

- Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего
взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей.

1.4   Результатом реализации Рабочей программы детей младшего возраста
должна  стать  готовность  ребенка  к  дальнейшему  всестороннему  развитию,  будет
заложена  основа для  формирования умения  заботиться  о своем здоровье  и понимания
важности здорового образа жизни.

1.5   Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 
    В три  года  или  чуть  раньше  любимым  выражением  ребенка  становится  «я  сам».
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от
взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями  таких
чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к  эмоциональной
отзывчивости  -  сопереживать,  утешать  сверстника,  помогать  ему,  он  может  стыдиться
своих  плохих  поступков,  хотя,  надо  отметить,  эти  чувства  неустойчивы.
Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и
другими  детьми,  отличаются  нестабильностью  и  зависят  от  ситуации.  Большим
эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия
и  поступки  ситуативны,  последствия  их  ребенок  не  представляет,  нормально
развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
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отношение  к  окружающему.  Стремление  ребенка  быть  независимым  от  взрослого  и
действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние  дети  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  Однако при
этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы
сказали,  что  нельзя  драться,  а  он  дерется»).  Характерно,  что  дети  этого  возраста  не
пытаются  указать  самому ребенку,  что  он поступает  не  по  правилам,  а  обращаются  с
жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать
на  это,  не  испытывает  никакого  смущения.  Как  правило,  дети  переживают  только
последствия  своих  неосторожных  действий  (разбил  посуду,  порвал  одежду),  и  эти
переживания  связаны  в  большей  степени  с  ожиданием  последующих  за  таким
нарушением санкций взрослого.

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина,  мальчик-мужчина.  Он  адекватно  идентифицирует  себя  с  представителями
своего  пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной  гендерной
принадлежности,  аргументирует  ее  по  ряду признаков  (одежда,  предпочтения  в  играх,
игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу,
возрасту;  распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.  Начинают проявлять  интерес,  внимание,  заботу по отношению к детям
другого пола. 

У  нормально  развивающегося  3-летнего  человека  есть  все  возможности  овладения
навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться,  раздеваться,  умываться,
пользоваться  носовым платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные
нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются  на  определенном  уровне  развития  двигательной  сферы ребенка,
одним  из  основных  компонентов  которого  является  уровень  развития  моторной
координации. 

В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная  активность
составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть,  точно воспроизвести движение и
др.).  3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по
формированию  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  координации,  гибкости,
выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при
правильно  организованном  развитии  уже  должны  быть  сформированы  основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий).
Если  перед  ребенком  выложить  карточки  разных  цветов,  то  по  просьбе  взрослого  он
выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен
верно выбрать формы предметов (круг,  овал, квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по
образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает  больший  или  меньший.  Труднее  выбрать  «самый  большой»  или  «самый
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меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует
предлагать).                                                                                                                     

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты  в  детском  саду,  двора,  где  гуляют  и  т.  п.  На  основании  опыта  у  них
складываются  некоторые  пространственные  представления.  Они  знают,  что  рядом  со
столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за
домом –  гараж,   под  дерево  закатился  мяч.   Освоение  пространства    происходит
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими
пространственные отношения (предлогами и наречиями).

В этом возрасте  ребенок еще плохо ориентируется  во времени.  Время нельзя увидеть,
потрогать,  поиграть  с  ним,  но  дети  его  чувствуют,  вернее,  организм  ребенка
определенным образом  реагирует:  в  одно  время  хочется  спать,  в  другое  –  завтракать,
гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его
непосредственным  опытом.  Малыш  знаком  с  предметами  ближайшего  окружения,  их
назначением  (на  стуле  сидят,  из  чашки  пьют  и  т.  п.),  с  назначением  некоторых
общественно-бытовых  зданий  (в  магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,
молоко,  одежду,  обувь);  имеет  представления  о  знакомых  средствах  передвижения
(легковая,  грузовая  машина,  троллейбус,  самолет,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых
профессиях  (врач,  шофер,  дворник),  праздниках  (новый  год,  день  своего  рождения),
свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  теплая  и  холодная,  лед
скользкий,  твердый; из влажного песка можно лепить,  делать куличики,  а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет
дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых. 

Внимание  детей  четвертого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  устойчивость
проявляется  по-разному.  Обычно малыш может заниматься  в течение 10–15 минут,  но
привлекательное  занятие  длится  достаточно  долго,  и  ребенок  не  переключается  и  не
отвлекается от него. 

Память  трехлеток  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их
памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки,
ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов,  обычно запоминает не
больше  двух–трех).  Положительно  и  отрицательно  окрашенные  сигналы  и  явления
запоминаются прочно и надолго. 

Мышление  3-летнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу
путем  непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрешки,  пирамидки,
мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок
учится  соотносить  условия  с  целью,  что  необходимо  для  любой  мыслительной
деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться,  и прежде всего,  в игре.  Малыш
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый
для  ребенка  -  носитель  определенной  общественной  функции.  Желание  ребенка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами
игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 
и  охотно  подражает  показываемым  ему  игровым  действиям.  Игра  ребенка  первой
половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе.  В играх,  возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх.
Сюжеты игр простые,  неразвернутые,  содержащие 1-2 роли.  Неумение объяснить  свои
действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не
в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в
процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения.  Мальчики в
игре  более  общительны,  отдают  предпочтение  большим  компаниям,  девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция
превосходства  над  товарищами.  Он может  в  общении  с  партнером  открыто  высказать
негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и
внимание  взрослого.  Оптимальным  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является
индивидуальное общение. 

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.  Словарь
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает  грамматическим  строем  речи:
согласовывает  употребление  грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об
эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения.  Девочки по всем показателям
развития  превосходят  мальчиков:  артикуляция  речи,  словарный  запас,  беглость  речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к
книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется  новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью
взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он
с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих
вопросов  высказывается  о  персонажах  и  ситуациях,  т.е.  соотносит  картинку  и
прочитанный  текст.  Начинает  «читать»  сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая
отдельные слова,  фразы.  Уже  запоминает  простые  рифмующиеся  строки  в  небольших
стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением
качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом
трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как
вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы
в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке
дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их
между  ладонями  и  на  плоскости  и  сплющивания.  В  аппликации  -  располагать  и
наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры
из  растительных  и  геометрических  форм,  чередуя  их  по  цвету  и  величине.
Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может  конструировать  по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2-3 частей.

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и
синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в  «синтезе
искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует
звуковые  свойства  предметов,  осваивает  звуковые  предэталоны  (громко-тихо,  высоко-
низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения
в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес
и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Ведущая деятельность — игра. Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его
реальными  возможностями  составляет  генетическую  задачу  дошкольного  возраста  и
реализуется  в  игре,  которая  является  ведущей  деятельностью  ребенка-дошкольника.  В
сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает
доступную  ему  систему  человеческих  отношений  и  окружающий  мир  во  всем  его
многообразии.  Игра как деятельность  характеризуется  в  первую очередь тем,  что  дети
разворачивают  ее  сюжет,  организуют  игровые  ситуации,  осуществляют  ролевое
взаимодействие  в  соответствии  с  собственными  замыслами  и  потребностями.  Только
такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится ведущей
деятельностью  в  дошкольном  детстве.  Ребенок  сам  стремится  построить  свое
высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с
социальными  нормами,  сам  сдерживает  некоторые  свои  непосредственные  импульсы,
чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной
инициативе  может  делать  поделки,  создавать  предметно-игровую  среду,  активно
используя  опыт,  полученный  на  занятиях  и  т.п.  Таким  образом,  игра  выступает
мотивационным  ядром  системы  детских  видов  деятельности,  в  процессе  реализации
которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок.

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е.
такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К
числу таких новообразований относятся:

— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых
ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв
значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 
—  становление  произвольности  деятельности,  поскольку  в  игре  ребенок  начинает
подчинять свое поведение внешним требованиям; 
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—  формирование  познавательной  мотивации,  которая  является  основой  для
формирования учебного мотива. 

Таким образом,  развитая  игра  обеспечивает  формирование  у  ребенка  психологических
механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 
                                                                                                                                                         
Игровые  формы  и  приемы,  используемые  педагогом,  делают  для  ребенка  материал
интересным  и  личностно  значимым,  а  значит  —  и  более  осмысленным.  Однако
ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач,
что  приводит  к  парадоксальной  ситуации  депривации  игры  на  фоне  ее  тотальной
эксплуатации  в  условиях  педагогического  процесса.  Специфика  сюжетной  игры  как
деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи,  поскольку они будут
решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).

На  протяжении  младшего  дошкольного  возраста  происходит  становление  игры  как
деятельности:  ребенок  овладевает  разнообразными  игровыми  действиями  (ролевыми,
условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к
концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое
формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в
форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый
план  правило.  Переход  сюжетной  стороны  игры  в  умственный  план  позволяет
использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности,
придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.

Педагогу  необходимо  отслеживать  развитие  игровой  деятельности  детей:  только
развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.

Для развития игровой деятельности ребенка педагог:

на четвертом году жизни ребенка

- переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует
простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая
несложный сюжет; 

-  инициирует  в  деятельности  детей  создание  воображаемых  ситуаций  и  поощряет
творческую  активность  внутри  этих  ситуаций,  не  подменяя  ее  последовательностью
определенных  действий  по  «сценарию»  взрослого;  способствует  поддержанию
эмоционально-насыщенной игры; 

-  формирует  умение  действовать  в  игре  (выполнять  роль)  за  себя  и  за  игрушку;  учит
наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры; 

-  поддерживает  обращение  к  сверстнику  как  возможному партнеру  по  игре,  одобряет
ролевые  реплики  как  средство  кратковременного  взаимодействия  детей,  играющих
вместе, ролевое общение между детьми.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание  Рабочей  программы  представлено  по  пяти  образовательным  областям,
заданным ФГОС ДО:

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие;

2.1  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Из ФГОС ДО:
«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм
и ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности;  для
формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития
общения  и  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками,  готовности  к  совместной
деятельности;  становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий; формирования позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 
.
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
2. Ребенок в семье и сообществе ;
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
4.  Формирование основ безопасности.

Четвертый год жизни (3-4 лет)

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
- Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
- Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе.  Формирование образа  Я,  уважительного  отношения  и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
- Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий
- Воспитание культурно-гигиенических навыков.
- Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
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воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
- Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду
других людей и его результатам. 
- Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
- Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли
в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. 
Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

2.1.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-4 года)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице.
- Продолжать формировать элементарные представления о том,что хорошо
и что плохо.
- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
- Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого
отношения к окружающим. 
- Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков.
- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу.
- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить
за помощь).
Ребенок в семье и сообществе:

Образ Я.
- Постепенно формировать образ Я. 
- Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 
(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем за-
нимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. 
- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
- Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
-  Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
- Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
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порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. 
- Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада.
- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание :

Культурно-гигиенические навыки.
- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания.
- Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
- Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. 
- Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одеж-
ды и т. п.). 
-  Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять
его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. 
- Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 
небольшие трудности. - Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал.
- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. 
- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. 
- Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления
о трудовых действиях, результатах труда.
- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
-  Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
резуль-
татам их труда.
Формирование основ безопасности:
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Безопасное поведение в природе. 
- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 
природе.
- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. 
- Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
- Знакомить детей с правилами дорожного движения.
- Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора.
- Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
-  Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
- Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку).
- Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
-  Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
- Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.

                                            2.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Из ФГОС ДО:
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
1)Формирование элементарных математических представлений;
2)Развитие познавательно-исследовательской деятельности;
3)Ознакомление с предметным окружением;
4Ознакомление с социальным миром;
5)Ознакомление с миром природы.

Четвертый год жизни ( 3-4лет)

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой
активности;  формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах  и  следствиях  и  др.).Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,
наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,
делать простейшие обобщения.
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать  причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим  социальным
миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за
ее достижения,  патриотических чувств.  Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

2.2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-4 года)

               Формирование элементарных математических представлений:

Количество. 
- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.).
- Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 
одного».
- Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
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сопоставления элементов (предметов). 
- Познакомить  с  приемами  последовательного  наложения  и  приложения
предметов одной группык предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?»
«Чего
больше  (меньше?»,  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями
типа:  «Я  на  каждый  кружок  положил  грибок.  Кружков  больше,  а  грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
- Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству  группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. 
- Сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых  размеров;  при  сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине,  широкий  —  узкий,  одинаковые  (равные)  по  ширине,  высокий  —  низкий,
одинаковые  (равные)  по  высоте,  большой  —  маленький,
одинаковые (равные) по величине).
Форма. 
- Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,
треугольником. 
- Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. 
- Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении  частей  своего  тела  и  в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу,
впереди  —  сзади
(позади), справа — слева. 
- Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. 

- Учить ориентироваться в контрастных  частях суток: день — ночь, утро — вечер.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни
с  помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных
действий.
- Стимулировать использование исследовательских действий. 
- Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми практические  познавательные  действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта. 
-Предлагать  выполнять  действия  в  соответствии  с  задачей  и  содержанием  алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. 
-    Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
-    Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).
-  Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты
и сравнения).
-    Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 
развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
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родной речи.
-   Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету.
-   Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. 
-   Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности
2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.
-   В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным окружением:

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением.
-Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 
- Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования.
- Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина). 
- Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 
опыты
(тонет — не тонет, рвется — не рвется). 
- Предлагать группировать (чайная,столовая, кухонная посуда) и классифицировать 
(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
- Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки).
-Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушкии т. д.).
 

Ознакомление с социальным миром:

-   Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы.
-   Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
-   Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения 
в выходные дни.
-   Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар , шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
-   Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
-   Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
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детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.

Ознакомление с миром природы:

-   Расширять представления детей о растениях и животных. 
-   Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания.
-   Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.).
-   Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 
земноводных (на примере лягушки).
-   Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
-   Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.).
-   Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 
и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
-   Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
-   Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 
-   Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
-   Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 
и детей.
-   Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 
белый, от тепла — тает).
-   Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
-   Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 
росло, нужно его поливать и т. п.).
-   Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения
Осень. 
-   Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края.
-   Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
-   Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 
и фрукты и называть их.
Зима. 
-   Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
-   Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. 
-   Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек.
Весна.
-   Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит
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солнце, снег начинает таять, становится рыхлым,выросла трава, распустились листья на 
деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
-   Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето.
-   Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
-   Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
-  Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Из ФГОС ДО:
«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте».

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:

1) Развитие речи;
2) Художественная литература.

Четвертый год жизни (3-4 лет)
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействияс окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,следить за развитием 
действия.

2.3.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 3-4 года)

Развитие речи:
Развивающая речевая среда. 
-   Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
-   Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
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«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 
«Понравились ли наши рисунки?»).
-   В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 
большой?»
-   В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
-   Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря. 
-   На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 
и активизировать словарный запас детей. 
-   Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта.
-    Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко,под шкафом). 
-Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-
блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дуб- ленка). 
-    Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 
т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 
детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. 
-   Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 
согласные звуки:п —б —т — д —к— г; ф—в; т—с—з —ц.
-  Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляциюзвуков. 
-   Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
-   Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. 
-   Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 
числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
-   Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного
и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 
утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). 
-   Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова.
-   Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. 
-  Развивать диалогическую форму речи.
-   Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
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-   Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого.
-   Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
-   Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
-   Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями.

Приобщение к Художественной литературе:

-   Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы.
-   Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. 
-   Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
-   Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы.
-   Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок.
-   Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
-   Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 
-   Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

2.4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Из ФГОС ДО:
«Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

1) Приобщение к искусству,
2) Изобразительная деятельность,
3) Конструктивно-модельная деятельность,
4) Музыкальная деятельность.

Четвертый год жизни (3-4 года)

-   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
-    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
-   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. 
-   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
-   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства.
-   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. 
-   Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
-    Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.
-    Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. 
-   Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство
с различными видами конструкторов.
-   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.
-    Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
-   Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
-   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
-    Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение
потребности в самовыражении.

2.4.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-4 года)

Приобщение к искусству:

-   Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
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произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда).
-   Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
-  Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

                    Изобразительная деятельность:

-   Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 
радости.
-   Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
-   Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность.
-   Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками.
-   Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда).
-Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке,
аппликации.
 Рисование. 
-   Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т.п.).
-    Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. 
-   Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 
краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
-   Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
-Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
-Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
-Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички).
-   Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают
с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап…»)
-   Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). -   Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная)
и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
-   Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, нева- ляшки гуляют) 
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или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.
(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
-   Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. 
-   Формировать интерес к лепке. 
-   Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 
способах лепки.
-   Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
-    Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу.
-   Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
-   Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
-   Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия
результата общей работы.
Аппликация. 
-   Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. 
-   Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
(задуманное ребенком
или заданное воспитателем), и наклеивать их.
-  Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой.
-   Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость
от полученного изображения.
-   Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,
розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометричес-
ких форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме
и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать
чувство ритма.

Конструктивно- модельная деятельность :

-    Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
-   Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного
цвета. 
-   Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
-   Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). 
-   Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
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столбики
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
-   Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 
желание сооружать постройки по собственному замыслу.
-   Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 
дома-улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.

-   Приучать детейпосле игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкальная деятельность:

-   Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
-   Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
-   Способствовать развитию музыкальной памяти. 
-   Формировать умение  узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый,бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. 
-   Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
-   Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
-   Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.)
Пение. 
-   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
в диапазоне ре (ми)-ля- (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. 
-   Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 
слог «ля-ля». 
-Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии
с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание.
-    Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
-   Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном  и 
быстром темпе под музыку.
-   Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
-    Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального  произведения с предметами, 
игрушками и без них.
-    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. 
-   Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии.
-    Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
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животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. 
-   Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
-   Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

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

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2) Физическая культура.

Четвертый год жизни (3-4 года)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
-  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
-   Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
-Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
-   Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
-   Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.
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2.5.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-4 года)

Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни:
-  Развивать  умение  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать
представление об их 
роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
-  Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  овощах  и  фруктах,  молочных
продуктах, полезных
 для здоровья человека.
-Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
-  Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и  системы
организма. 
-Дать представление о необходимости закаливания.
-Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
-  Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Физическая культура:
- Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
- Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную 
   координацию движений рук и ног.
-  Приучать действовать совместно. 
-Учить  строиться  в  колонну  по  одному,  шеренгу,  круг,  находить  свое  место  при
построениях.
-Учить энергично отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте
 и   с  продвижением вперед;  принимать  правильное исходное  положение  в  прыжках в
длину и высоту с
 места;в  метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
- Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
- Закреплять умение ползать. 
-  Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при
выполнении
 упражнений в равновесии.
-   Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься  на  нем и
слезать с него.
-  Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
-    Учить  реагировать  на  сигналы «беги»,  «лови»,  «стой»  и др.;  выполнять  правила в
подвижных играх.
- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. 
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- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
- Организовывать игры с правилами.
- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. 
-  Развивать навыки лазанья,  ползания;  ловкость,  выразительность  и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
-  Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать
движения, 
ориентироваться в пространстве.

2.6. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
 

Сроки Тема недели Итоговое мероприятие

СЕНТЯБРЬ 

          1-неделя Адаптация -

2-я неделя Адаптация -

3-я неделя «Осень» Родительское собрание

4- неделя «Деревья. Листья» Педагогическая диагностика,  
Конкурс семейных поделок из

природных материалов, овощей, 
фруктов «Волшебный сундучок 
осени».

ОКТЯБРЬ

1-я неделя «Лес. Грибы. Ягоды»

2-я неделя «Овощи» Конкурс «Книжка-самоделка в
развитии речи дошкольников»

3-я неделя «Фрукты»

4-я неделя «Дикие животные» Праздник «Осень золотая»

НОЯБРЬ

1-я неделя «Детёныши диких животных» Семейный конкурс на лучший 
игровой макет «Дом в чемодане».

2-я неделя «Домашние птицы и птенцы» Родительское собрание
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3-я неделя «Домашние животные»

4-я неделя «Детёныши домашних животных»

ДЕКАБРЬ

1-я неделя «Зима» Конкурс семейных   поделок

«Новогодняя  игрушка  нашей
семьи»).

2-я неделя «Зимние забавы»

3-я неделя «Зимующие птицы»

4-я неделя «Новогодний праздник» Новогодний утренник

ЯНВАРЬ

1-я неделя «Зимние каникулы» -

2-я неделя «Вспомним ёлку»    Конкурс  рисунков  «Если  хочешь
быть здоров».

3-я неделя «Зимушка-зима»

4-я неделя «Зоопарк»

ФЕВРАЛЬ

1-я неделя «Одежда» Конкурс  рисунков «Буду  в  армии
служить».

2-я неделя «Обувь и головные уборы»

3-я неделя «Посуда»

4-я неделя «Мебель» Спортивный праздник
посвященный 23 февраля.

МАРТ

1-я неделя «Мамин праздник» Смотр  -  конкурс  «Самая  лучшая
мама  на  свете»(коллаж  из
рисунков,  аппликаций  и
т.д.),Праздник 8 марта

2-я неделя «Транспорт»

3-я неделя «Осторожно, дорога!»

4-я неделя «Опасности вокруг нас»

29



АПРЕЛЬ

1-я неделя «Свойства материалов» Смотр-конкурс  семейных   работ
«Наша  безопасность»  (в  быту,  на
природе, на улице, на дороге).

2-я неделя «Комнатные растения»

3-я неделя «Космос»

4-я неделя «Наступила весна»

МАЙ

1-я неделя «Труд взрослых» Педагогическая диагностика

2-я неделя «День Победы» Смотр-конкурс рисунков, поделок
детей, родителей , педагогов«Этот

День Победы!»

3-я неделя «Наш город. Моя улица»

4-я неделя «Лето» Итоговое родительское собрание

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Основные цели и задачи.
Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Главная  цель -  создание  необходимых   условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности разрешать  разные типы социально-педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям  и  воспитателям  необходимо   научиться  видеть  в  друг  друге  не  средство
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Ведущие задачи взаимодействия ГБДОУ №300 с семьей:
-  Изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам   воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в  детском
саду и семье;
- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;
- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
-  Создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия  педагогов
и родителей с детьми;
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- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в  районе;
-  Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка. Создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные формы взаимодействия с семьей.

          Формы   и 
направления

                   Задачи

1.Стенды; сайт - Вызвать интерес у родителей (законных представителей)
- Удовлетворить информационный запрос семьи.

2.Непрерывное  
образование 
воспитывающих  
взрослых

-Повысить уровень образованности родителей( законных 
представителей) в плане воспитания, обучения развития детей, 
- Образование родителей строить на принципе личностной 
центрированности.

3.Родительские 
собрания, круглые 
столы, родительские 
педагогические чтения

- Ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей.
-Учет образовательных потребностей родителей.
-Учет возможностей родителей освоить предусмотренный 
программой учебный материал.
-Преобразование содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей.

4.Мастер-классы -Привлечь  коллектив родителей к актуальным проблемам 
воспитания детей и средствам их решения.

6. Тренинги. Помочь родителям (законным представителям) осознать свои 
личностные ресурсы.

7. Совместная 
деятельность: 
педагоги>родители>дет
и

- Удовлетворить стремления и потребности родителей (законных 
представителей), педагогов и детей.
-Воспитать у родителей (законных представителей бережное 
отношение к детскому творчеству.

8.Семейные студии -Объединить семьи воспитанников для занятий творчеством в 
сопровождении педагога.

9.Семейный праздник -Объединить педагогов и семьи воспитанников по случаю какого- 
либо события.

10.Проектная 
деятельность

- Помочь в развитии партнерских отношений, научится работать в 
«команде», овладеть способами коллективной мыслительной 
деятельности.
- Освоить алгоритм создания проекта отталкиваясь от 
потребностей ребенка.
- Объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 
реализации проекта.

11.Семейный календарь -Помочь родителям ( законным представителям) научится 
планировать свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком.

12. Пособия для занятий 
с ребенком дома

- Способствовать развитию совместного общения взрослого и 
ребенка, стимулировать понимание родителями ( законными 
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представителями) своих детей.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Создание психолого-педагогических условий
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Основой  успешности  достижения  целей,  поставленных  образовательной  программой,
является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в
образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и
психического  здоровья  детей,  обеспечивают  его  эмоциональное  благополучие.  О
комфортном  психологическом  состоянии  ребенка  можно  судить  по  его  поведению,
которое  характеризуется  следующими  признаками:  спокоен,  весел  и  жизнерадостен,
активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в
общении  со  взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и  принять  ее  от  другого,  с
удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности,
должна  учитывать  потребности  детей,  прежде  всего  в  признании,  в  общении  как  с
взрослыми, так и с ровесниками,  потребность в познании и в движении, в проявлении
активности и самостоятельности.

Особое  значение  для  ребенка-дошкольника  имеет  признание  его  играющим  детским
сообществом  как  полноценного  «игрока»  (партнера  по  игре).  В  противном  случае,
никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как
показывают  исследования  Рояк  А.А.,  может  привести  к  нарушениям  личностного
развития ребенка. Непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в
других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью
компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка.
Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского
сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в
игру.

Общение ребенка с  взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности.
Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для
подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной
деятельности;  ребенок  испытывает  потребность  в  доброжелательном  внимании  и
сотрудничестве.  В  3—5  лет  —  взрослый  является  источником  познания,  способным
ответить  на  многочисленные  вопросы,  партнером  по  обсуждению  разных  явлений,  их
причин и взаимосвязей.  В этом возрасте  ребенок испытывает потребность не только в
доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого.
Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не
монологическом)  общении,  реализующем  как  общую  детскую  потребность  в
доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым.

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования
жизнерадостности,  оптимизма,  уверенности,  самодостаточности — это мотивированная
эмоциональная  и  осмысленная  деятельность  ребенка,  задаваемая  определенным
содержанием  педагогического  процесса,  сущность  которого  составляет  обогащение
общего  детского  развития,  а  не  интенсификацию  развития  отдельных  психических
функций ребенка.

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного
самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом
общении.  И  тут   важно  сделать  акцент  на  формировании  обучающего  детского
сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что
он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других
детей  и  понимающего  его  взрослого.  Формирование  такого  обучающегося  детского
сообщества  требует  ухода  от  глубоко  укоренившихся  в  дошкольной  системе  занятий
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школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу
молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность
общаться  друг   с  другом,  видеть  оригинальные  решения  других  детей  и  творчески
переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности,
проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира
самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это,
тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное
отношение  детей  между  собой,  их  умение  радоваться  успехам  другого,  поскольку
деятельность  не  носит  соревновательный характер  и  направлена  на  получение  общего
результата.

Для  успешной  реализации  образовательной  программы  дошкольного  учреждения
создаются следующие психолого-педагогические условия:

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

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

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

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

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

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

Защита детей от всех форм физического и психического насилия.

Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей непосредственно в образовательную деятельность.

3.2. Проектирование образовательного процесса

   Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного
подхода  заключается  в  том,  что  в  центре  внимания  стоит  не  просто  деятельность,  а
совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, что педагог не
передает  детям  готовые  образцы  действий,  поведения,  нравственной  и  духовной
культуры,  а  создает,  вырабатывает  их  вместе  с  воспитанниками.  Содержание
образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является
совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной
деятельности каждого участника.
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При  таком  подходе  естественным  образом  будут  использоваться  и  разные  формы
взаимодействия педагога с воспитанниками:
— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие
задачи; 
—   партнерская  деятельность  взрослых  с  детьми  и  детей  между  собой,  в  которой
замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в
их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;
—  опосредованное  обучение,  в  котором  через  специально  созданную  развивающую
предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его
самостоятельные творческие проявления.

При  организации  образовательного  процесса  в  детском  саду  сохраняется  специфика,
присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная
игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также
определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра занимает достойное
место  и  выступать  именно  в  этой  роли.  Для  ее  развития  проводится  многоаспектная
поддержка.  Подчинять  игру  решению  исключительно  дидактических  задач  —  значит
загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется
частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-
смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. Образовательный
процесс предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей
в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.

Планирование  образовательного  процесса  составляет  одну  из  основ  правильной
организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается
так,  чтобы она  была целостной,  осмысленной,  интересной и понятной с  точки  зрения
детского  восприятия  и  в  то  же  время  сохраняла  последовательность  решения  задач
каждого направления  развития.  Объединяя в рамках одной темы разные виды детской
деятельности,  сохраняется  возможность  каждого из них решать  специфические,  только
ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного
усложнения. Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных
видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы.
При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе
одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся
представления,  взглянуть  на  это  содержание  с  разных  сторон,  третьи  —  воплотить
полученные представления в самостоятельной деятельности (игре,  продуктивных видах
деятельности  и  т.д.).  Такое  планирование  позволяет  уйти  от  предметного  принципа
построения  образовательного  процесса,  способствует  более  глубокому  и  целостному
освоению  детьми  окружающего  мира,  обобщению  и  присвоению  средств  и  способов
деятельности.

Рабочая программа может реализовываться  в различных видах деятельности для детей
старшего дошкольного возраста:

-   игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
-   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
-   восприятие художественной литературы и фольклора,
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-  двигательная (овладение основными движениями).

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности детей.

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  -  осуществляется  как  в  виде
непосредственно  образовательной  деятельности  (не  сопряженной  с  одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непосредственно  образовательная  деятельность  (НОД)  реализуется  через  организацию
различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы
и  решения  конкретных  воспитательно-образовательных  задач.  В  непосредственно
образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут
освоить  самостоятельно,  где  необходимо  совместное  рассматривание,  обсуждение,
помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД)
для  детей  4-го  года  жизни  -  не  более  15  минут,  максимально  допустимый  объем
образовательной нагрузки  в  первой половине дня в  младшей группе  не  превышает  30
минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности (динамические паузы) - не менее 10 минут.

В непосредственно  образовательной  деятельности  чаще  всего  используется:

Фронтальный способ  организации  детей,  важный с  той  точки  зрения,  что  у  каждого
ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать
задачу,  выбирать  способы  или  находить  их  для  ее  решения,  оценивать  достигнутый
результат. Некоторые виды деятельности дошкольников организовываются в подгруппах
или парах,  учитывая  личные симпатии и общие  интересы детей.  Действуя  в  паре  или
небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться,
распределить  работу.  Результат  деятельности  подгруппы  всегда  заведомо  выше,  чем
индивидуальный.  Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от
причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.

Фронтальный  способ  организации  детей  ассоциируется  у  педагогов  с  такой
организационной  формой  как  занятие,  которому  теперь  возвращается  первоначальный
смысл  —  заниматься  с  детьми  чем-либо  интересным  и  полезным  для  его  развития.
Современное  занятие  отличается  от  школьного  урока  тем,  что  дети  чувствуют  себя
свободными,  имеют  право  на  передвижение,  общение  с  другими  детьми  в  процессе
деятельности, выборе средств.

Совместная  деятельность  строится  на  партнерской,  равноправной позиции взрослого и
ребенка,  на  диалогическом,  а  не  монологическом  общении  взрослого  с  детьми  и  на
партнерской  форме  организации  образовательной  деятельности  (возможностью

36



свободного  размещения,  перемещения,  общения  детей).  Основной  мотив  участия  или
неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
- добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и
дисциплинарного принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства); 
- открытый  временной  конец  занятия  (каждый  работает  в  своем  темпе).
Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных
моментов,  например,  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  окружающего  мира  на
прогулке,  формирование  культурно-гигиенических  навыков  в  процессе  умывания,
одевания,  приема  пищи,  развитие  элементарных трудовых навыков в  процессе  уборки
игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная
деятельность,  которая  может организовываться  с  подгруппой детей,  и  которая  требует
повторения  для  формирования  устойчивых  навыков.  Создаются  условия  для
самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные
потребности,  потребности  в  общении  друг  с  другом,  совместной  игре,  творчестве;
использоваться  полученные  знания,  представления,  навыки,  удовлетворяться
познавательные интересы. Решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  -  утренним  приемом  детей,
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.

Индивидуальная  работа  –  это  деятельность  педагога,  воспитателя,  осуществляемая  с
учетом особенностей развития каждого ребенка.

Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность  воспитанников  в
условиях  созданной  педагогами  (в  том  числе  совместно  с  детьми)  развивающей
предметно-пространственной  образовательной  среды.  Она обеспечивает  выбор каждым
ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками
или  действовать  индивидуально.  Самостоятельная  деятельность  содержит  в  себе
проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных
задач,  позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

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,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к
взрослым и сверстникам; 
- трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
 - индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей; 
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- двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; - работу  по
воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

- подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за  объектами и явлениями природы,  направленное  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми.

Режимные моменты Направления деятельности педагога
Утренний  прием  детей,
свободная  деятельность
в группе

Общение  с  родителями.  Самостоятельная  игровая
деятельность
детей, общение со сверстниками. Индивидуальная работа,
трудовые поручения.

Утренняя гимнастика Двигательная активность.
Подготовка к
завтраку, завтрак

Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков
и культуры поведения.

Свободная
деятельность детей

Игры детей, предварительная работа к НОД, подготовка к
занятиям.

Непосредственно
образовательная
деятельность (НОД),
включая перерывы

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная
деятельность; развитие речи, навыков общения и
взаимодействия.

Подготовка к
прогулке, прогулка

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания,
помощи друг другу. Наблюдения и труд в природе,
двигательная активность.

Возвращение с
прогулки

Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи,
свободные игры, чтение художественной литературы.

Подготовка к обеду,
обед

Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков
и культуры поведения.

Подготовка ко сну Воспитание навыков самостоятельности.
Сон Создание атмосферы комфорта
Подъем детей,
закаливающие
процедуры

Воздушные процедуры, бодрящая гимнастика, воспитание
культурно-гигиенических навыков.

Активное
бодрствование

Игровая деятельность, совместное общение со сверстниками
и педагогом.

Подготовка к
полднику, полдник

Игры детей, образовательная деятельность в режиме,
индивидуальная работа.

Непосредственно
образовательная
деятельность (НОД)

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная
деятельности; развитие речи, навыков общения и
взаимодействия.

Свободная
деятельность в группе

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная
работа, досуг.
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Подготовка к
прогулке, прогулка

Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная
активность.

Уход детей домой Общение с родителями.

Поддержка детской инициативы.

Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей
инициативности  и  активности.  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, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие:

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
- Проектная деятельность. 
- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и
экспериментирования. 
- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного
мира и живой природы. 
- Создание  условий  для  самостоятельной  деятельности  детей  в  центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:

-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к  получению
новых знаний и умений; 

-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие  сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца; 
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-  ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества. 

Культурные практики.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы
выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.
Организация  культурных  практик носит преимущественно подгрупповой характер.

-  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры. 

-  Ситуации  общения  и  накопления  положительного  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), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают участие  в
важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к
празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем. 

- 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  -  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
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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.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом  случае  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием,
художественным трудом  и  пр.  Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.

3.2.1. Формы, способы, методы и средства.

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

детей
Двигательная деятельность

-Игровая  беседа  с
элементами движений;
-Интегративная
деятельность;
- Утренняя гимнастика;
- Совместная деятельность
тематического характера;
- Игра;
- Контроль-диагностическая
деятельность;
- Экспериментирование;
- Физкультурное занятие;
- Спортивные и
физкультурные досуги;
- Проектная деятельность.

- Игровая беседа с
элементами движений;
- Интегративная
деятельность;
- Утренняя гимнастика;
- Совместная деятельность
тематического характера;
- Игра;
- Контроль-диагностическая
деятельность;
- Экспериментирование;
- Физкультурное занятие;
- Спортивные и
физкультурные досуги;
- Проектная деятельность.

- Двигательная
активность в течение
дня;
- Утренняя гимнастика;
- Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения,
подвижные
игры.

Игровая деятельность
- Наблюдение;
- Чтение;
- Игра;
- Игровое упражнение;

- Игровое упражнение;
- Педагогическая ситуация;
- Беседа;
-Совместная с воспитателем

- Сюжетно-ролевая 
игра;
- Игры с правилами;
- Творческие игры.
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- Проблемная ситуация;
- Беседа;
-Совместная с воспитателем
игра;
-Совместная 
со сверстниками игра;
- Праздник;
- Экскурсия;
- Ситуация морального
выбора;
- Проектная деятельность;
-Интегративная
деятельность;
-Коллективное обобщающее
занятие.

игра;
- Совместная со сверстниками
игра;
- Индивидуальная игра;
- Ситуативный разговор с
детьми;
- Ситуация морального
выбора;
- Проектная деятельность;
- Интегративная деятельность.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- Совместные действия;
- Наблюдения;
- Поручения;
- Беседа;
- Чтение;
- Тематическое занятие;
- Рассматривание;
- Дежурство;
- Игра;
- Экскурсия;
- Проектная деятельность.

- Совместные действия;
- Наблюдения;
- Поручения;
- Беседа;
- Чтение;
- Совместная деятельность
тематического характера;
- Коллективный и
совместный труд;
- Дежурство;
-Игра;
Проектная деятельность.

- Самообслуживание;
-Элементарный
бытовой
труд по инициативе
ребенка.

Познавательно-исследовательская деятельность
- Сюжетная игра;
- Рассматривание;
- Наблюдение;
- Чтение;
-Игра-экспериментирование;
- Развивающая игра;
- Экскурсия;
-Интегративная
деятельность;
- Конструирование;
- Исследовательская
деятельность;
- Рассказ;
- Беседа;
- Создание коллекций;
- Проектная деятельность;
- Элементарные опыты и
экспериментирование;
- Проблемные ситуации.

- Сюжетно-ролевая игра;
- Рассматривание;
- Наблюдение;
- Чтение;
-Игра- экспериментирование;
- Развивающая игра;
- Ситуативный разговор с
детьми;
- Экскурсия;
- Интегративная
деятельность;
- Конструирование;
- Исследовательская
деятельность;
- Рассказ;
- Беседа;
- Создание коллекций;
- Проектная деятельность;
- Элементарные опыты и
экспериментирование;
- Проблемные ситуации.

Познавательно-
исследовательская
деятельность по
инициативе ребенка

Восприятие художественной литературы и фольклора
- Чтение; - Ситуативный разговор с - Игра;
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- Обсуждение;
- Рассказ;
- Беседа;
- Игра;
- Инсценирование;
- Викторина.

детьми;
- Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная);
-Продуктивная деятельность;
- Беседа;
- Сочинение загадок;
- Проблемная ситуация.

- Продуктивная
деятельность;
- Рассматривание;
- Самостоятельная
Деятельность  в
книжном  уголке
(рассматривание,
инсценировка).

Коммуникативная деятельность
- Чтение и обсуждение;
- Рассказ; Беседа;
- Рассматривание;
- Игровая ситуация; Игра;
- Дидактическая игра;
-Интегративная
деятельность;
- Инсценирование;
- Викторина;
- Игра-драматизация;
- Показ настольного театра;
-Разучивание стихотворений;
- Театрализованная игра;
- Режиссерская игра;
- Проектная деятельность;
- Решение проблемных
ситуаций; Разговор с детьми;
- Создание коллекций.

- Ситуация общения;
- Дидактическая игра;
-Чтение  (в  том  числе  на
прогулке);
-Словесная игра на прогулке;
- Наблюдение на прогулке;
- Труд;
- Игра на прогулке;
- Беседа; Беседа после
чтения;
- Экскурсия;
- Интегративная
деятельность;
- Разучивание стихов;
- Сочинение загадок;
- Проектная деятельность;
-Разновозрастное общение;
- Создание коллекций.

-Сюжетно-ролевая
игра;
- Подвижная игра с
текстом;
- Игровое общение;
- Общение со
сверстниками;
- Хороводная игра с
пением;
- Игра-драматизация;
- Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка;
- Дидактическая игра.

Изобразительная деятельность
- Занятия (рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
художественное
конструирование);
- Изготовление с детьми
атрибутов для игр;
- Экспериментирование;
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы,  быта,
произведений
искусства;
- Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые);
- Тематические досуги;
- Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
живописи;
- Проектная деятельность;
- Создание коллекций.

- Наблюдение;
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
- Игра;
- Игровое упражнение;
- Проблемная ситуация;
- Конструирование из песка,
снега;
-Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности);
- Создание коллекций.

- Украшение личных
предметов;
- Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-
ролевые);
- Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы;
- Самостоятельная
изобразительная
деятельность.

Музыкальная деятельность
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- Слушание музыки;
- Экспериментирование со
звуками;
-Музыкально-дидактическая
игра;
- Шумовой оркестр;
- Разучивание музыкальных
игр и танцев;
- Совместное пение;
- Импровизация;
- Беседа интегративного
характера;
-Интегративная
деятельность;
- Совместное и
индивидуальное
музыкальное
представление;
- Музыкальное упражнение;
- Попевка;
- Распевка;
-Двигательный пластический
танцевальный этюд;
- Творческое задание;
- Концерт-импровизация;
- Танец;
-Музыкальная  сюжетная
игра.

- Слушание музыки,
сопровождающей проведение
режимных моментов;
- Музыкальная подвижная
игра на прогулке;
- Интегративная
деятельность;
- Концерт-импровизация на
прогулке.

- Музыкальная
деятельность по
инициативе ребенка.

Конструирование
-  Занятия  (конструирование
и
художественное
конструирование);
- Экспериментирование;
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов;
- Игры (сюжетно-ролевые,
дидактические,
строительные);
- Тематические досуги;
- Проектная деятельность;
- Конструирование по
образцу, модели, условиям,
теме, замыслу;
- Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам.

- Наблюдение;
- Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
- Игра;
- Игровое упражнение;
- Проблемная ситуация;
- Конструирование из песка;
- Обсуждение произведений
искусства, средств
выразительности,
конструктивных замыслов
архитекторов.

- Игры (сюжетно-
ролевые,
дидактические,
строительные);
- Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,
произведений
искусства;
- самостоятельная
конструктивная
деятельность.
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3.2.2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ.

Календарный график физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности 
на учебный год

Учебный план

месяц 1-ая неделя 
месяца

2-я неделя 
месяца

3-я неделя 
месяца

4-ая неделя 
месяца

НОД по 
освоению 
обр. 
областей

Образовательная
нагрузка
Кол-во
в 
неделю

Кол-во
в год

сентябрь Адаптация к 
условиям 
детского сада
 «День 
Взросления»

Создание 
совместно с 
семьей 
коллективного 
фотоплаката

День здоровья  
«День 
Взросления»

Физкультурный
досуг «Облака, 
облака, вы по 
небу плывете 
куда?»
Досуг «День 
бабушек и 
дедушек»

Расшире-ние
кругозора

1 36

октябрь Познава-
тельный
 проект: 
«Осень» 
Интерактивная
деятельность в
мини- музее 
детского сада

Досуг по 
сказкам 

-День здоровья 
«Осение 
листочки» 
(физкульт. 
досуг) 
-Выставка 
совместных 
детско-
родительских 
работ на 
осеннюю 
тематику

Осенний 
праздник

Развитие 
математи-
ческих 
предста-
влений

1 36

ноябрь -Каникулы –
Взаимо-
посещение 
детей старшей 
группы 
-Экологически
й досуг

Игровая 
деятельность 
по ОБЖ 
Спортивные 
игры на 
прогулке 

День здоровья 
Физкультурный
досуг 

-Неделя 
открытых 
дверей «Вместе
с мамой, вместе
с папой» 
(совместная 
физкультурная 
д-ть с 
родителями ко 
дню Матери 
-День Матери

Развитие 
речи

1 36

декабрь Целевая 
прогулка к 
светофору
Досуг по ПДД

Досуг по 
сказкам
 

Мастерская 
Деда Мороза 
-День здоровья

-Новогодний 
праздник 
-«Зимушка-
зима, открывай 
ворота» 
(физкульт. 
досуг)

Лепка 1 36
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январь Выставка 
совместных 
детско-
родительских 
работ
 «Снежные 
скульптуры»

Фольклорный 
досуг «Коляда, 
открывай 
ворота» 

Неделя 
здоровья 
«Зимние 
забавы» 
(каникулы)

Экологи-
ческий досуг

Интеграция 
рисования и 
аппликации

1 36

февраль Взаимо-
посещение 
детей старшей 
группы 

-Досуг по 
сказкам 
-Посильное 
участие в Дне 
науки 

День здоровья Фольклорный 
досуг «Как на 
масленой 
неделе»

Конструи-
рование

1 36

март Праздник Спортивные 
игры на 
прогулке

День здоровья Неделя игры и 
игрушки 
Театральный 
фестиваль 

Физкультура 2 72

апрель Фольклорный 
досуг «День 
птиц»

Книжкина 
неделя 

День здоровья 
Экологический 
досуг

Физкультурный
досуг «Малые 
Олимпийские 
игры»

Музыка 2 72

май Целевая 
прогулка

День здоровья 
«Весенний 
праздник» 

Физкультурный
досуг «Муха-
Цокотуха»

ВСЕГО 10

                                                            Совместная деятельность педагогов с детьми
Музыкальные досуги 1 34
Чтение художественной литературы Ежедн. Ежедн.
Слушание музыки Ежедн. Ежедн.
Общение со старшими детьми (дни дарения, игры, спектакли) 3
Организация сбалансированного питания Ежедн. Ежедн.
Закаливание Ежедн. Ежедн.
Организация двигательной активности Ежедн. Ежедн.
Формирование культурно-гигиенических навыков. Ежедн. Ежедн.
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3.2.3. СИСТЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Понедельник              Образовательная деятельность

09.00 – 09.15

09.20 – 09.35

1. Художественно-эстетическое развитие
             Музыка 

     2. Познавательное развитие - ФЦКМ

  (ознакомление с миром природы  и т.д.)     

Вторник              Образовательная деятельность

09.00 – 09.15

09.20 – 09.35

1. Физическое развитие
      Физкультура

2. Художественно-эстетическое развитие
Рисование

Среда             Образовательная деятельность

09.00 –09.15

10.40 – 10.55

       1.  Развитие речи

       

      2.  Физическое развитие

            Физкультура на улице

Четверг              Образовательная деятельность

09.00 – 09.15

09.20 – 09.35

1. Художественно-эстетическое развитие

        Музыка 

 2. Познавательное развитие 

        ( ФЭМП,   познавательно-иследовательская  
деятельность)

    

Пятница               Образовательная деятельность
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09.00 – 09.15

09.20 – 09.35

1. Художественно-эстетическое развитие

Лепка / Аппликация

2. Физическое развитие

      Физкультура

3.2.4. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР

Подготовительный период
Неделя Средство Температура,

С
Состав

воспитанников
Время
сеанса,

мин.

Периодичность

1-3
Воздушные

ванны
21С и выше Все группы

3-4
2-3 раза в день4-7 5-7

8-10 10
1-3 Мытье рук и

лица
холодной
водой из

крана

30С Все группы 1
Ежедневно

после дневного
сна

4-7

8-10

1-3 Ходьба 
босиком по
массажным и 
ребристым 
дорожкам

26С Все группы

1
Ежедневно

после дневного
сна

4-7 1,5

8-10 2

Основной период
11-13 Воздушные

ванны 20С и выше Все группы
10

2-3 раза в день14-16 11
17-19 12
11-13 Мытье рук и

лица
холодной
водой из

крана

27С Все группы 1
Ежедневно

после дневного
сна

14-16

17-19 

11-13 Ходьба
массажным и

ребристым
дорожкам

25С Все группы 1-2
Ежедневно

после дневного
сна

14-16

17-19 

Заключительный период
20-22 Воздушные

ванны 19С и выше Все группы
12

2-3 раза в день23-25 13
26-28 14-15
20-22 Мытье рук и

лица 25С Все группы 1
23-25
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холодной
водой из

крана Ежедневно
после дневного

26-28

20-22 Ходьба
массажным и

ребристым
дорожкам

24С Все группы 1-2
Ежедневно

после дневного
сна

23-25

26-28

3.2.5. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

№
п/п

Мероприятия Младшая группа

1 Утренняя гимнастика В группе или зале в облегченной одежде

2 Бег на воздухе
С  мая  по  октябрь  на  воздухе
оздоровительный  бег  в  сочетании  с
дыхательной гимнастикой

3 Обширное умывание Обливание рук до локтя (t= 30-25 град С)

4 Воздушно-температурный режим
В группе +20
В спальне +18

5
Сквозное проветривание

(в отсутствии детей)
В группе +18
В спальне +14-16

6 Одежда детей в группе
Облегченная:  носки  (гольфы),  шорты,
платья или рубашка с коротким рукавом

7 Сон
В  хорошо  проветренном  помещении  (с
апреля по октябрь без маек и футболок)

8
Бодрящая гимнастика после дневного

сна, умывание холодной водой

Без маек, босиком, коррекционные 
упражнения, дыхательная гимнастика, 
ходьба по мокрым дорожкам, топтание в
тазу

9

Физкультурные занятия:
-в зале (в облегченной физкультурной

форме)
-на улице

-2 раза в неделю

-1 раз в неделю

10 Прогулка (ежедневно) 2 раза в день До -15 С (в безветренную погоду)
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3.3. Режим дня

   Детально  запрограммировать  весь  педагогический  процесс  невозможно,  поскольку
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега,  неожиданное
появление  радуги,  вопросы  и  предложения  детей  и  т.  п.)  вносят  свои  коррективы  в
запланированную  деятельность.  Однако  с  целью  охраны  физического  и  психического
здоровья  детей,  их  эмоционального  благополучия  важно,  поддерживать  определенную
размеренность  детской  жизни,  используя  стабильные  ее  компоненты  (утренняя
гимнастика,  систематические  занятия,  сон,  питание,  прогулка,  игры  с  использованием
разных материалов и разных форм организации и т.п.).  Наряду с этим, не менее важно
вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы
детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом
случае  дети  чувствуют  потребность  и  готовность  включаться  в  деятельность  как
индивидуальную, так и коллективную.

Режим  дня  выстраивается  в  соответствии  с  особенностями  климатических  условий,
режимом  работы  родителей,  особенностями  образовательного  учреждения.  Режим  дня
выстраивается  гибким  в  зависимости  от  сезонных  изменений  (на  холодный и  теплый
период  времени  года),  проведения  каникулярных  или  карантинных  мероприятий.  В
теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем
воздухе,  при  наличии  условий,  непосредственно  образовательная  деятельность
переносится  на  прогулку.  Однако  неизменными  остаются  интервалы  между приемами
пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время
отхода  ко  сну;  проведение  ежедневной  прогулки.  При  организации  режима
предусматривается  оптимальное  чередование  самостоятельной  детской  деятельности  и
организованных  форм  работы  с  детьми,  коллективных  и  индивидуальных  игр,
достаточная двигательная активность  ребенка в течение дня,  обеспечивается  сочетание
умственной  и  физической  нагрузки.  Время  непосредственно  образовательной
деятельности  организуется  таким  образом,  чтобы  вначале  проводятся  наиболее
насыщенные по содержанию виды деятельности,  связанные с умственной активностью
детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем  творческие  виды  деятельности  в
чередовании с музыкальной и физической активностью.

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и дать
возможность  воспитателю  самостоятельно  определять  виды  детской  деятельности,  в
которых будут  решаться  образовательные  задачи,  их  дозировка  и  последовательность,
которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и
физкультурные занятия).

С  целью  предупреждения  гиподинамии,  в  режиме  дня  предусматриваются  различные
формы двигательной активности:  игры различной подвижности,  гимнастика,  разминки,
физкультминутки и т. д., разработан и соблюдается двигательный режим
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РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)

7.00 – 8.20 Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика

8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 подготовка к НОД

9.00 – 9.15

9.20 - 9.35

Непосредственно образовательная деятельность

9.40 – 10.00 Второй завтрак

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки

12.15 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник

15.50 – 16.30 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей

Чтение художественной литературы

16.35 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
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( ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)

7.00 – 8.20 Прием детей на улице, осмотр, игры,  утренняя гимнастика

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.15 Подготовка к прогулке

9.15 – 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

9.35 - 9.55 Второй завтрак

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки

12.15-13.00 Подготовка к обеду, обед.

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник

15.45 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы, подвижные игры.

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД)

7.00 – 8.20 Прием детей на улице, осмотр, игры,  утренняя гимнастика

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.15 Подготовка к прогулке

9.15 – 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

9.35 - 9.55 Второй завтрак

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки
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12.15-13.00 Подготовка к обеду, обед.

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник

15.45 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность,  игровая деятельность, индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы, подвижные игры.

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
(ПРИ  НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ)

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.00 Игры, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД

9.00 – 9.15

9.20 – 9.35

Непосредственно образовательная деятельность

9.35 – 9.55 Второй завтрак

9.55 – 11.50 Совместная деятельность. Игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы, просмотр мультфильмов.

11.55 – 12.15 Возвращение с прогулки

12.15 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник

15.50 – 16.15 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей

16.15 – 16.30 Чтение художественной литературы

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа с 
детьми

17.00 – 18.40 Совместная деятельность. Игровая деятельность, индивидуальная 
работа, подвижные игры, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы, просмотр мультфильмов.

18.40 – 19.00 Игровая деятельность, уход детей домой.
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РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙГРУППЫ
                                                         (ПЕРИОД КАРАНТИНА)

7.00 – 8.20 Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика

8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 подготовка к НОД

9.00 – 9.15

9.20 - 9.35

Непосредственно образовательная деятельность

9.40 – 10.00 Второй завтрак

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 
деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подвижные игры.

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки

12.15 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник

15.50 – 16.30 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей

Чтение художественной литературы

16.35 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Вид деятельности Время (мин)
физкультурное занятие 15 (2 раза в неделю)
утренняя гимнастика 5-6
подвижные игры и физические упражнения на прогулке 15-20 (2 раза в день)
динамические паузы 10
физкультурные минутки 1
бодрящая гимнастика 5-6
физкультурный досуг 15-20 (1 раз в месяц)
день здоровья 1 раз в месяц
физкультурный праздник 1 раз в год
целевые прогулки за территорию детского сада 15-20 (1 раз в 2 месяц)
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3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

            Автор
составитель

Наименование издания Издательство, год издания

К.Ю. Белая                    «Формирование  Основ
Безопасности  у
дошкольников»(2-7
лет);соответствует ФГОС

«МОЗАИКА-СИНЕЗ»,М.,2014

Н.Г.Комратова,
Л.Ф.Грибова

Социально-нравственное 
воспитание детей 3-4 лет. 
Игровая и продуктивная 
деятельность

Творческий Центр Сфера.М,2006

Р.С. Буре Социально-нравственное
воспитание
дошкольников.(3-7
лет),соответствует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  М,2014   

О.В.Дыбина Ознакомление  с
предметным  и
социальным  окружением
(3-4  лет),  соответствует
ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М,2014

О.В. Дыбина Ознакомление  с
предметным  и
социальным окружением.(
4-5лет),  соответствует
ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М,2014

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое
воспитание в детском саду
С детьми 3-7 лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М,2008

Комарова Т.С. , Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю..

Программа  и
методические
рекомендации  «Трудовое
воспитание  в  детском
саду»

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Н.С.Голицына "Годовое  комплексно-
тематическое
планирование   в  детском
саду" .(с детьми от 2-х лет
до 7-ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015

Н.С.Голицына Конспекты  комплексно-
тематических  занятий.
Интегрированный подход.
(с детьми от 2-х лет до 7-
ми лет)

ООО"Издательство""Скрипторий
2003",Москва, 2015
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания

Е.Е. Крашенинников,
О.Л. Холодова

Развитие познавательных 
способностей 
дошкольников (4-7 лет), 
соответствует ФГОС

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,М.2014

И.А. Пономарева,
В.А Позина 

ФЭМП (3-4 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ.М,-
2014

В.П. Новикова Математика в детском 
саду( Рабочая тетрадь)
3-4лет

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,М,2014

В.А. Деркунская Интегративная 
познавательная 
деятельность младших 
дошкольников

Центр Педагогического 
образования,М,2014

С.Е. Вершинина,
В.А. Деркунская

Технология  организации 
интегративной 
деятельности старших 
дошкольников

Центр Педагогического 
образования М,2014

О.В. Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением (3-4)

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,М,2014

Н.С. Голицына Конспекты  комплексно-
тематических  занятий  в
младшей группе.

("Скрипторий 2003", 2015)

Н.С.Голицына "Годовое  комплексно-
тематическое планирование
в детском саду"  .(с  детьми
от 2-х лет до 7-ми лет)

("Скрипторий 2003", 2015)

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания
В.В. Гербова   Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа (3-
4)Соответствует ФГОС

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,М,2014              

А.Бывшева 1.Грамматика в картинках 
(Словообразование) (3-7 
лет)
Соответствует ФГОС
2.Грамматика в картинках 
(Многозначные слова) (3-7 
лет)Соответствует ФГОС
3.Грамматика в картинках 
(Множественное число) (3-
7 лет)Соответствует ФГОС

("Скрипторий 2003", 2015)

56



4. Грамматика в картинках
( Ударение) (3-7 лет)
Соответствует ФГОС
5. Грамматика в картинках
(Антонимы  глаголы) (3-7 
лет) Соответствует ФГОС
6. Грамматика в картинках
(Антонимы  
прилагательные) (3-7 лет) 
Соответствует ФГОС
7. Грамматика в картинках
(Говори правильно) (3-7 
лет)
Соответствует ФГОС
8.Грамматика в картинках

(Один-много)(3-7 лет) 
Соответствует ФГОС

Н.С. Голицына Конспекты  комплексно-
тематических  занятий  в
младшей группе.

("Скрипторий 2003", 2015)

Н.С. Голицына "Годовое  комплексно-
тематическое планирование
в детском саду"  .(с  детьми
от 2-х лет до 7-ми лет)

("Скрипторий 2003", 2015)

Методическое   обеспечение  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания
Л.В. Куцакова Конструирование  из

строительного  материала
(3-4  года)  Соответствует
ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
М,2014

Т.С. Комарова Изобразительная
деятельность  в  детском
саду.  Младшая группа (3-4
года) Соответствует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
М,2014

Т.С. Комарова Развитие  художественных
способностей
дошкольников
Соответствует ФГОС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
М,2014

М.Б. Зацепина Музыкальное  воспитание в
детском саду для детей 2-7
лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
М,2008

М.Б. Зацепина Культурно-досуговая
деятельность  в  детском
саду для детей 2-7 лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
М,2009

Н.С. Голицына Конспекты  комплексно-
тематических  занятий  в

("Скрипторий 2003", 2015)
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младшей группе.
М.Б.Зацепина,Т.В
Антонова

Праздники и развлечения в
детском саду для детей 3-7
лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,     76
М,2009

Н.С. Голицына "Годовое  комплексно-
тематическое планирование
в детском саду"  .(с  детьми
от 2-х лет до 7-ми лет)

("Скрипторий 2003", 2015)

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания
Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания

А.В. Кенеман, Д.В. 
Хухлаева

Теория и методика 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста

М, Просвещение,1978

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 
детском саду3-4

Мозаика-синтез ,М, 2014

Е.Н. Вавилова Учите, бегать , прыгать, 
лазать и метать

М,Просвещение,1983

Н.С. Голицына "Годовое комплексно-
тематическое планирование
в детском саду" .(с детьми 
от 2-х лет до 7-ми лет)

("Скрипторий 2003", 2015)

Н.С. Голицына Конспекты комплексно-
тематических занятий в 
младшей группе.

("Скрипторий 2003", 2015)

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

   Предметно-развивающая среда группы -  важный аспект,  характеризующий качество
дошкольного  образования.  Для  обеспечения  подлинно  творческого  развития  ребенка
необходимо  единство  предметно  -  развивающей  среды  и  содержательного  общения,
взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности
в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность
самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.

Предметно-развивающая  среда  организована  на  принципах  в  соответствии  в
рекомендациями  В.А.Петровского  «Построение  развивающей  среды  в  дошкольном
учреждении». Позиция взрослых исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.

Предметная  образовательная  среда  группы  в  достаточном  количестве  оснащена  и
постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по
всем образовательным областям в соответствии с образовательной Программой.
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Преодоление  экономических  трудностей  при  организации  среды  осуществляется
творческими усилиями педагогического коллектива -  это проведение косметического и
мелкого  ремонта  силами  сотрудников  с  привлечением  родителей,  изготовление
педагогами игр, игрушек, оборудования, пособий, использование детских работ и работ
педагогов  и  родителей  для  оформления.  Организация  пространственно-предметной
структуры образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного
пространственного и предметного выбора всеми субъектами образовательного процесса.
Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, организованная
образовательная развивающая среда провоцирует их на проявление самостоятельности и
свободной активности  как  при  взаимодействии  воспитанников  друг  с  другом,  так  и  в
уединении.

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый
- организатор предметных сред,  подбирает автодидактический,  развивающий материал,
провоцирует  пробы  и  фиксирует  ошибки  ребенка.  Организационной  основой  является
календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.).

Темообразующие факторы:
 - реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей
(яркие природные явления и общественные события, праздники.); 
-  воображаемые  события,  описываемые  в  художественном  произведении,  которое
воспитатель читает детям; 
-  события,  «смоделированные»  воспитателем,  которые  исходят  из  развивающих  задач:
внесение  в  группу  предметов,  ранее  неизвестных  детям,  с  необычным  эффектом  или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к
удерживающимся  какое-то  время  интересам.  Эти  интересы  (например,  увлечение
динозаврами)  поддерживаются  средствами  массовой  коммуникации  и  игрушечной
индустрией. 

Все  эти  факторы,  могут  использоваться  воспитателем  для  гибкого  проектирования
целостного образовательного процесса. 

Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

- равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы; 
- способствовать формированию познавательной активности; 
- обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; 
- способствовать эстетическому воспитанию детей в быту; 
- повысить эффективность педагогической деятельности. 

Основными  характеристиками  развивающей  среды  в  групповой  комнате  являются:
комфортность  и безопасность  обстановки.  Интерьер и  среда группы имеют сходство с
домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами
для других видов активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении
интерьера; отсутствие парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются
интенсивно  развивающими,  способствуют  возникновению  и  развитию  познавательных
интересов  ребенка,  его  волевых  качеств,  эмоций,  чувств.  Размер  мебели  для  детей,
расположение и размер оборудования соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-
13 п.6 «Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО»
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Направления
образовательной

деятельности
Вид помещения Оснащение

Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие Сенсорные

игровые центры
групповых
помещений

Объекты для исследования в действии
(вкладыши, мозаики, наборы кубиков и 
т.п.);
Объекты, демонстрирующие 
многообразие цвета, форм, материалов;
Разнообразные бытовые предметы;
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения.

Познавательное
развитие

Групповые
помещения

Объекты для исследования в действии
(наборы для опытов с водой, воздухом, 
светом, магнитами, коллекции, лупы и 
т.п.);
Образно-символический материал 
(наборы картинок, календари погоды и 
природы и т.д.);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Дидактические игры на развитие
психических  функций  –  мышления,
внимания, памяти, воображения.

Формирование
элементарных

математических
представлений

Групповые
помещения

Объекты для исследования в действии
(палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша,
предметы для счета и т.п.);
Образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
Нормативно-знаковый материал 
(календарь, карточки, кубики с цифрами 
и т.д.);
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения;
Развивающие игры с математическим
содержанием;
Лото, домино.

Формирование
целостной  картины
мира,  расширение
кругозора

Групповые
помещения

Образно-символический материал;
Нормативно-знаковый материал; 
Коллекции;
Иллюстрированный демонстрационный 
и раздаточный материал;
Настольно-печатные игры;
Электронные материалы 
(видеофрагменты, слайд-шоу различной 
тематики).

Коммуникативная деятельность
60



Развитие
свободного общения
со взрослыми и
сверстниками

Все пространство
детского сада

Картотека словесных игр;
Нормативно-знаковый материал;
Коллекции;
Игры на развитие мелкой моторики;
Иллюстрированный  демонстрационный
и  раздаточный  материал  (картины,
картинки);
Настольно-печатные игры (лото, домино
и др.);
Развивающие игры;
Алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
Игры-забавы.

Развитие всех
компонентов
устной речи

Групповые
помещения

Восприятие художественной литературы и фольклора
- Формирование
целостной картины
мира, в том числе
первичных
ценностных
представлений
- Развитие
литературной речи
- Приобщение к
словесному
искусству

Групповые
помещения,

Музыкальный зал

Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
Аудио и видеозаписи литературных
произведений;
Образно-символический материал
(«Парочки»,  «Литературные  герои»,
пазлы);
Различные виды театров, ширмы;
Детские  театральные  костюмы,
атрибуты  театральных  костюмов  и
постановок;
Игрушки-персонажи;
Алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
Картотека подвижных игр со словами;
Картотека потешек, загадок, пословиц и
других форм литературного творчества;
Картотека словесных игр;
Книжные уголки;
Коллекции предметов старинного быта;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Иллюстрированный  демонстрационный
и  раздаточный  материал,  связанный  с
героями  литературных  произведений
(картины, картинки);
Настольно-печатные игры (лото, домино
и др.).

Игровая деятельность
Развитие игровых
умений и навыков

Групповые
помещения

Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры  игрового  пространства
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(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Полифункциональные материалы;
Игры на удачу, на умственную
компетентность;
Игрушки-персонажи;
Строительный материал;
Конструкторы;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам

Все пространство
детского сада

Художественная литература для чтения
детям;
Настольные игры соответствующей
тематики;
Альбомы «Правила группы», «Правила
безопасности»;
Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты; 
Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

Все помещения
групп

Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
Настольные игры соответствующей
тематики;
Иллюстрированный  материал,  плакаты
для рассматривания;
Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
Уголок ряжения;
Нормативно-знаковый материал.

Формирование
патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

Групповые
помещения

Художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми;
Настольные и дидактические игры
соответствующей тематики;
Иллюстрированный  материал,  плакаты
для рассматривания;
Фотоальбомы воспитанников;
Нормативно-знаковый материал;
Коллекции;
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Образно-символический  материал
(наборы  картинок  по  исторической
тематике  для  выстраивания  временных
рядов,  для  иерархической
классификации).

Формирование
Безопасного
поведения в
обществе и природе, 
на дорогах и в 
транспорте.

Все пространство
детского сада

Иллюстрированный  материал,  плакаты
для рассматривания, картины;
Художественная литература для чтения
детям  и  чтения  самими  детьми,
энциклопедии;
Дидактические  наборы  и  настольные
игры
соответствующей тематики;
Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек; Видеофильмы;
Полифункциональные материалы;
Строительный  материал,  конструкторы
и детали конструкторов;
Информационно-деловое оснащение
учреждения (стенды, плакаты).

Конструирование из разных материалов
Развитие навыков и
умений
конструктивной
деятельности

Групповые
помещения

Образно-символический  материал
(наборы  картинок,  карты,  календари,
атласы);
Строительный  материал,  конструкторы
и детали конструкторов;
Напольные и настольные конструкторы;
Плоскостные конструкторы;
Бумага,  природный  и  бросовый
материалы;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и
умений трудовой
деятельности
(самообслуживание,
хозяйственно-
бытовой труд,
труд в природе)

Групповые
помещения,

Музыкально-
спортивный зал

Иллюстрированный материал;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья»,«Больница»,«Парикмахерская»;
Полифункциональные материалы;
Материалы для аппликации,
конструирования из бумаги.

Воспитание Все пространство Художественная литература для чтения
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ценностного
отношения к
собственному
труду, труду других
людей и его
результатам

детского сада детям  и  чтения  самими  детьми,
энциклопедии;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Образно-символический материал (виды
профессий);
Дидактические  наборы  и  настольные
игры по профессиям;

Музыкальная деятельность
Развитие навыков и
умений музыкально-
художественной
деятельности –
приобщение к
музыкальному
искусству

Музыкальный
зал,

Групповые
помещения

Музыкальный центр;
Пианино;
Разнообразные детские инструменты для
детей;
Подборка  аудиозаписей  с
музыкальными
произведениями;
Пособия. Игрушки, атрибуты;
Различные виды театров;
Ширма для кукольного театра;
Детские и взрослые костюмы;
Детские хохломские стулья;
Дидактические наборы музыкальной
тематики
;

Изобразительная деятельность
Развитие навыков и
умений
изобразительной
деятельности
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд), детского
творчества.
Приобщение к
изобразительному
искусству

Групповые
помещения

Все пространство
учреждения

Художественная литература с
иллюстрациями, энциклопедии;
Слайды с репродукциями картин;
Альбомы  художественных
произведений;
Иллюстрированный материал, плакаты;
Материалы и оборудование для
продуктивной деятельности (рисования,
лепки, аппликации);
Природный и бросовый материалы;
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции;
Настольно-печатные игры;
Изделия народных промыслов;
Скульптуры малых форм.

Двигательная деятельность
Развитие
двигательных
качеств, накопление
и обогащение
двигательного
опыта

Физкультурно-
музыкальный зал,

спортивные
уголки групп

Музыкальный центр;
Пианино;
Разнообразное  оборудование  для
ходьбы,  бега,  прыжков,  ползания,
лазания,катания,бросания,
общеразвивающих упражнений;
Картотека подвижных игр;
Атрибуты для спортивных игр;
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Дидактические и настольные игры про
спорт;
Подборка аудиозаписей для проведения
утренней гимнастики;
Пособия,  игрушки,  атрибуты  для
утренней  гимнастики  и  проведения
индивидуальной  работы  по  развитию
двигательной культуры.

Воспитание
культурно-
гигиенических
навыков

Групповые
помещения

Алгоритмы для запоминания
последовательности  культурно-
гигиенических навыков;
Художественная литература;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Зеркала;
Дидактические и настольные игры
соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, картины,
плакаты.

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Групповые
помещения

Алгоритмы для запоминания
последовательности  культурно-
гигиенических
навыков;
Художественная  литература,
энциклопедии;
Игрушки  -  предметы  оперирования;
Игрушки-персонажи;
Физкультурно-игровое оборудование;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Зеркала;
Дидактические и настольные игры
соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, картины,
плакаты.

3.6 Система педагогической диагностики

   Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюденийдетского развития, позволяющие 
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фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 
взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 
совместных реше-
ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 
деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:
1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2)  оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 
готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».
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