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1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей
разновозрастной группы №10 «Чебурашка» разработана в соответствии с
основной общеобразовательной программой муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гусельки» г.
Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска) в соответствии с
введением в действие ФГОС дошкольного образования.
Программа по развитию детей разновозрастной группы №10 «Чебурашка»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 4лет, с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа
строится
на
принципе
личностно–развивающего
и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Настоящая
Программа
для
детей
разновозрастной
группы
№10«Чебурашка»составлена на основе:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
2. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17
октября 2013г.№1155 «ОБ утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от
30.06.2020
№
16«Об
утверждении
санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4
3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28. «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
6. СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные
образовательные организации» (Утверждено Постановлением № 26 г от
29.05.2013г).
7.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»» .
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8.Приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г., № 544н и др.
9. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
10. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска;
11. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого
приказом заведующего .
12. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 - 16.
Инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 - 16.
Цели и задачи рабочей программы
Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Ведущие цели Программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
- формирование основ базовой культуры личности,
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
- подготовка к жизни в современном обществе,
- формирование предпосылок к учебной деятельности,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности::игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Задачи реализации Программы
Для достижения главной цели Программы была поставлена задача:
«Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного
образования и современных образовательных технологий»:
- нацеленность на создание пространство детской реализации (ПДР);
- поддержка детской инициативы, творчества;
- развитие личности ребенка;
- создание условий для самореализации.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
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ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом
различных форм детской активности и инициативы.
Принципы и подходы к формированию программы
Основой
для
построения
Рабочей
программы
являются принципы дошкольного образования, декларируемые ФГОС ДО:
 принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего
и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 принцип
построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становиться активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 принцип сотрудничества Организации с семьёй;
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка в различных видах деятельности;

принцип
возрастной
адекватности
дошкольного
образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);

принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей.
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В Рабочей программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1,5 до
4лет.
Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель
выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта
гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех
или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных
условий воспитания и развития детей. Такой подход позволяет педагогу
творчески и грамотно организовывать образовательный процесс.
Концептуальным является уход Рабочей программы от монологической
педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой,
диалога педагогов друг с другом и родителями.
В Рабочей программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и
образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут
рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование
является всеобщей формой детского развития.
Программа построена на основных принципах ФГОС ДО:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка.
Программа базируется на семи основополагающих принципах
дошкольной психологии и педагогики:
1) Зона ближайшего развития (ЗБР) (Выготский Л. С.) - это область,
создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и
осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия
взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает
образцы человеческой культуры. ЗБР характеризуется содержанием, которым
ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого.
2) Принцип культуросообразности(К. Д. Ушинский) Применение
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принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет
национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовнонравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
3) Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев). В Программе
деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка развивается в
разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как:
игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная,
общение и т.д. Ребенок развивается тогда, когда он является активным
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным
для него делом.
4) Периодизация развития (Д. Б. Эльконин). Согласно теории
периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются
своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и
соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие
ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются
«кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап
развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая
организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на
ведущий вид деятельности.
5) Амплификация детского развития (А. В.Запорожец). Согласно
концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития
должна лежать амплификация. Амплификация - это широкое развертывание и
максимальное обогащение содержания специфически детских видов
деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а
также общения со сверстниками и с взрослыми. Амплификация детского
развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для
возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в
раннем детстве. Работа в Программе ведется по линии обогащения
(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения
или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально
насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности,
среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.
6) Развивающее обучение (В. В. Давыдов). Развивающее обучение в
системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком
обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В
дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических
детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются
мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то
есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие
умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7) Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса). В
качестве главного условия развития детской личности Программой
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предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для
этого разворачивается «пространство детской реализации». ПДР
(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности,
поддержку
ее
индивидуальности,
уникальности,
неповторимости,
предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
- способствовать реализации замысла или проекта;
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком
своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы
окружающие увидели и оценили полученный результат;
- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для
окружающих.
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого
ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое
сообщество,
в
котором
формируется
личностно-развивающий
и
гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок
утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного
социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются
переживания социального успеха и собственной значимости. Педагог должен
уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах
деятельности.
Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика
отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР
(пространство детской реализации) - это одно из новейших открытий
дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на
развитие таких необходимых в современном мире качеств, как
инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного
результата, необходимого окружающим людям и обществу.
Таким образом, Программа реализует следующие основные
принципы и положения:
1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка.
2)Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает
содержания и методы дошкольного образования в соответствии с
психологическими законами развития и возрастными возможностями детей.
3) Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики.
4)Соответствует
критериям
полноты,
необходимости
и
10

достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
5)Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и
социокультурных ценностей.
6) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
7)Обеспечивает
преемственность между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
8)Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования,
что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей.
9)Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии
взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности.
10)Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.
11) Реализует принцип открытости дошкольного образования.
12)Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников.
13)Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом.
14)Предусматривает
создание
современной
информационнообразовательной среды.
1.1.2.Значимые характеристики особенностей развития детей 1,5-4 лет.
Возрастная характеристика детей 1-2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги,
медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети
начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра
(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает
умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам.
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После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.).
Совершенствуется
самостоятельность
детей
в
предметно-игровой
деятельности
и самообслуживании.
Малыш
овладевает
умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает
навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда,
посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из
2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно».
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На
втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей
невелик и основа его еще не сформирована.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней
ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для
них
характерны
яркие
эмоциональные
реакции,
связанные
с
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко,
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости.
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе
первичную самооценку – «я хороший», «я сам».
Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте
начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм,
нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными
к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей
3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но
не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего
возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию
удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни
речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо
внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно
немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания
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нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом
слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной
деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно,
сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и
танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать
элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к
определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в
более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение
соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения
движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может
без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять
мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку
воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими
навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом
после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной
бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи
пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь
зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в
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желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх,
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные
позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех
лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие
дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер,
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще
всего инициируются взрослым.
Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетноролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательное развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит
в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени
и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.
Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре,
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов:
ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
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может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5
минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в
изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети
не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.
Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает
желание слушать музыку и производить естественные движения под
звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими
навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан,
металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и
художественных способностей.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
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дошкольников
являются
действия
с игрушками
и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит
от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться.
Графические
образы
бедны.
У одних
детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. образовательная деятельность с детьми 1,5–4 лет
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использованияпредэталонов — индивидуальных единиц
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки
из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи
и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и
правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
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определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно
простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком,
сопровождаемые
словесными
указаниями.
Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.
1.1.3. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного
возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует
рассматривать
как
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов
и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО,
являются общими для всего пространства Российской Федерации.
Таким образом, результатами освоения Рабочей программы являются целевые
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
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Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»).
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Описание социально-нормативных возрастных характеристик
возможных достижений детей

1 Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками.

Антропометрические показатели (рост, вес) в
норме. Владеет соответствующими возрасту
основными движениями. Имеет потребность в
двигательной активности, проявляет
положительные эмоции при физической
активности, в самостоятельной деятельности.
Участвует в совместных играх и выполняет
физические упражнения. Пользуется
физкультурным оборудованием в свободное
время. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры,
самостоятельно или после напоминания
взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания. Имеет
элементарные представления о ценности
здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной
жизни.
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2 Любознательный,
активный.

3 Эмоционально
отзывчивый.

Интересуется различными видами совместных
игр; собственным Я, происходящими с ним
изменениями; предметами ближайшего
окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, их
особенностям, взаимосвязям в природе;
участвует в сезонных наблюдениях. Задает
вопросы взрослому, ребенку старшего возраста;
слушает рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни, новые сказки, стихи;
участвует в обсуждениях, разговорах во время
рассматривания предметов, картин,
иллюстраций, наблюдений за живыми
объектами, после просмотра спектаклей,
мультфильмов. Проявляет активность в
создании индивидуальных и коллективных
композиций в рисунке, лепке, аппликации,
подпевании, пении, движениях под музыку.
Участвует в праздниках, постановках,
совместном досуге и развлечениях. Использует
разные способы исследования предметов,
включая простейшие опыты. Способен
устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения. Проявляет желание сооружать
постройки по собственному замыслу. Умеет
занимать себя игрой, самостоятельной
художественной деятельностью. Проявляет
интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.
Умеет проявлять доброжелательность, доброту,
дружелюбие по отношению к окружающим;
откликается на эмоции близких, проявляет
желание пожалеть, помочь другу.
Эмоционально-заинтересованно следит за
развитием действия в кукольных спектаклях,
играх-драматизациях. Слушая новые сказки,
рассказы, стихи, следит за развитием событий,
сопереживает персонажам, пытается с
выражением читать наизусть небольшие
стихотворения. Проявляет эмоциональную
отзывчивость на произведения
изобразительного искусства, красоту
окружающих предметов, изображает простые
предметы и явления, передавая их яркую
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4 Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками.

5 Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на

образность. Проявляет эмоциональную
отзывчивость на доступные возрасту
музыкальные произведения, различает веселые
и грустные мелодии, выразительно передает
игровые и сказочные образы. Проявляет
желание отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности.
Испытывает положительные эмоции от
правильно решенных познавательных задач,
познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности.
Умеет в быту и самостоятельных играх
посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками, объединяться
в группы из 2–3 человек на основе личных
симпатий, выбирать роль
в СРИ, взаимодействовать и ладить со
сверстниками в непродолжительной совместной
игре. Может делиться своими впечатлениями с
воспитателем и родителями, в случае
проблемной ситуации обратиться к знакомому
взрослому; адекватно реагирует на замечания и
предложения взрослого. Обращается к
воспитателю по имени и отчеству. Может
самостоятельно подбирать атрибуты для той
или иной роли, дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками. Имеет
первичные представления о себе (знает свое
имя, возраст, пол). Называет членов своей
семьи, их имена. Знает название родного
города, поселка. Имеет представление о
некоторых профессиях. Имеет простейшие
навыки культурного поведения в детском саду,
дома, на улице. Способен самостоятельно
выполнять элементарные поручения,
преодолевать небольшие трудности. В случае
проблемной ситуации обращается за помощью.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять
заданный вопрос, не перебивает говорящего
взрослого
Имеет положительной настрой на соблюдение
элементарных правил поведения в детском саду и
на улице, на правильное взаимодействие с
растениями и животными; отрицательно реагирует
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основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения.

6 Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками.

на явные нарушения усвоенных им правил. Умеет
действовать совместно в подвижных играх и
физических упражнениях, согласовывать движения.
Готов соблюдать элементарные правила в
совместных играх. Может общаться спокойно, без
крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с
товарищем; имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Понимает
необходимость дружелюбия и взаимопомощи.
Соблюдает правила элементарной вежливости.
Самостоятельно или после напоминания говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи». Умеет замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослого. Знает, что надо соблюдать порядок и
чистоту в помещении и на участке, после игры
убирать игрушки, строительный материал. После
объяснения понимает поступки персонажей и
последствия этих поступков.
Владеет умениями и навыками, необходимыми
для осуществления различных видов детской
деятельности. Стремится самостоятельно
выполнять элементарные поручения, проявляет
желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке.
Способен самостоятельно выполнять
элементарные поручения (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям).

1.1.4. Развивающие оценивание качества образовательной
деятельности
по Программе
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, 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 наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
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.
Приложение 1
2.Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса
1.2.1. Пояснительная записка
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны
быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности или культурных практиках (далее – парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной
работы. Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60%
от её общего объёма; части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
может включать различные направления, выбранные участниками
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или
созданных ими самостоятельно.
Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и в частности, может
быть ориентирована на:
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- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива;
- сложившиеся традиции Организации или Группы.
1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ
Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»
Цель: экологическое воспитание дошкольников.
Задачи:
1.Формирование начал экологической культуры: правильного
отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части
природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он
пользуется.
2. Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от
контакта с природой.
3. Создание « экологического пространства»-предметно-развивающей
среды экологического развития детей.
Система работы МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по программе
«Юный эколог» С.Н.Николаевой ведется в форме наблюдений.
Программа Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой
«Основы безопасности жизнедеятельности детей»
Цели: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми
растениями; способствовать становлению основ экологической культуры;
приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи: Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и
вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня
ребёнка. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её,
используя сюжеты и действия героев художественной литературы.
Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и
здоровья. Формирование и расширение представлений о причинах и
последствиях неосторожного обращения с огнём. Знакомить детей с
правилами дорожного движения и безопасности на улице. Учить детей
правильно вести себя с незнакомыми людьми. Учить безопасности детей в
быту. Объяснить правила общения с животными. Обогащать представления
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детей о здоровье. Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и
оказания помощи. Приложение 3
Программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко
Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым,
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное,
обеспечивающее
достижение
оптимального
уровня,
социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Задачи раздела «Человек среди людей»:
1. Познавательные сведения:
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные
представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать
знания о:
- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми;
- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду;
проявлении заботы взрослых и детей друг о друге;
- отдельных средствах цивилизации (транспорт).
2. Развитие чувств и эмоций:
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и
противоположного пола;
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во
взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола;
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным
аспектам жизни взрослого;
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого,
воспитывать уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к
процессу и результату их труда;
- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к
общим делам, любви и уважения к членам семьи;
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории
семьи, ее родословной;
- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к
увлечениям, интересам каждого.
3. Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать
способам, развивать умения и формировать навыки:
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- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития
ситуации взаимодействия с другими людьми;
- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между
детьми разного пола;
- культуры межполового общения;
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям
своего и противоположного пола;
- произвольности управления своим поведением;
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым
разного пола;
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;
- культуры поведения в семье;
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к
ближайшим родственникам.
Задачи раздела «Человек в истории».
1. Познавательные сведения.
В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать
элементарные сведения, формировать первоначальные представления,
уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:
- родном городе, его названии, о его дне рождения, необходимости
поддержания чистоты и порядка;
2. Развитие чувств и эмоций.
- воспитывать интерес к истории цивилизации;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому
саду, родному городу;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к
ближайшему окружению;
3. Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- восприятия человека, как социально значимого существа, его
состояний, настроений, переживаний;
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в
общественных местах
- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада,
микрорайона, города;
Задачи раздела «Человек в культуре»
Формировать первоначальные представления:
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- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве;
- об основных видах традиционного труда;
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды;
- о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве
Программа дошкольного образования «Конструирование и
художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В.
Цель: развитие конструктивных умений и художественно-творческих
способностей детей, ознакомление их с различными приемами.
Задачи:
1.Обогатить опыт детей зрительными, слуховыми, осязательными
впечатлениями при активном действии с детьми строительного материала и
соразмерными ему игрушками.
2.Развивать умения добиваться определенного результата в процессе
этих действий: складывать детали в коробку, накладывать кубик на кубик,
выстраивать в ряд одинаковые детали, ставить кирпичики вертикально в ряд
(на длинную грань, а затем на короткую).
3.Сооружать простейшие постройки по образцу воспитателя.
4.Побудить детей к обследованию деталей и экспериментированию с
ним и игрушками.
5.Научить распознавать строительные детали и игрушки по форме,
цвету, величине.
6.Развивать умение сосредоточенно смотреть на предметы, слушать и
понимать взрослого.
7.Сформировать элементарные представления об окружающих
предметах.
8.Расширять словарный запас, развивать восприятие, внимание, память,
стимулировать познавательную деятельность.
Содействовать развитию потребности в общении со взрослыми и
сверстниками.
Программа
Цель: формирование у детей первоначальных
С.Н. Николаевой
представлений о живых объектах, их
«Юный эколог»
принципиальном отличии от предметов
(неживого объекта).
Задачи:
 Знакомить с объектами природы, их
основными свойствами.
 Развивать
умение
правильно
взаимодействовать с растениями и
животными, участвовать в деятельности
по созданию для них нужных условий.
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Программа
Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной
«Основы безопасности
жизнедеятельности
детей»

Программа
«В краю Тихого Дона»
под общ. ред.
Л.А.Баландиной, автсост.: Е.В.Галактионова,
В.Н.Каплина,
О.Ю.Муравьева,
В.Д. Склярова.

Цель:
охрана
жизни
и
укрепление
физического и психического здоровья
воспитанников посредством формирования у
ребенка навыков адекватного безопасного
поведения
в
различных
неожиданных
ситуациях,
самостоятельности
и
ответственности за свое поведение.
Задачи:
 Формировать ценности
здорового
образа жизни.
 Формировать
основы
безопасного
поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
 Формировать знания об осторожном
обращении с опасными предметами
и правилами поведения при контактах с
незнакомыми людьми.
Цель: приобщение дошкольников к традициям
и обычаям Донского края.
Задача раздела «Здравствуй, солнышкоколоколнышко!».:
 Знакомство с малыми фольклорными
формами как средством приобщения
детей
младшего
дошкольного
возраста
к
истокам
казачьей
народной культуры.
Задача раздела «Простор Донской от края и
до края».:
 Знакомство
детей
младшего
дошкольного возраста с природой
родного края, освоение основ
экологической
культуры,
активизации механизмов детского
саморазвития
через
проектноисследовательскую
деятельность
младших дошкольников.
Задача раздела «Эх, казачата, ребята
удалые!».:
 Знакомство младших дошкольников
с окружающим миром, помочь им
осознать свое место в нем на примере
ближнего
бытового
окружения,
приобщение
к
духовно28

Концепция и программа
социально –
коммуникативного
развития и социального
воспитания
дошкольников
Л.В.Коломийченко
«Дорогою добра»

нравственным традициям жителей
Донского края в доступных их
возрасту и пониманию формах.
Цель: формирование базиса социальной
культуры, проявляющейся в совокупности
отношений (гуманного — к людям,
бережного — к достояниям культуры как
результатам
человеческого
труда,
уважительного — к истории семьи,
детского сада, страны, толерантного — ко
всему иному в человеке: возрасту, полу,
национальности,
физическим
возможностям и др.).
Задачи раздела «Человек среди людей»:
 Способствовать
формированию
понятий
о
человеке
как
биопсихосоциальном существе (его
внешние признаки, различия между
людьми разного возраста и пола;
настроения, чувства, переживания;
поступки,
взаимоотношения
с
другими людьми).
 Способствовать
становлению
полового самосознания, чувства
полоролевой
самодостаточности,
потребности в проявлении себя как
представителя определенного пола.
 Воспитывать
толерантное,
уважительное
отношение
к
представителям противоположного
пола.
 Способствовать
проявлению
познавательного
интереса
к
различным аспектам жизни взрослых
людей разного пола.
 Способствовать
проявлению
познавательного интереса кистории
семьи, ее родословной.
 Формировать общественно-значимые
мотивы поведения в семье.
 Способствовать становлению чувства
человеческого достоинства.
 Развивать умения и формировать
навыки:
культуры
межполового
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общения,
семье.

Программа
И.А.Лыковой
«Цветные ладошки»

культуры

поведения

в

Задачи раздела «Человек в культуре»:
 Способствовать
формированию
понятий о принадлежности каждого
человека к определенной культуре,
определяющей его национальность,
об этносе и расе.
 Воспитывать интерес к культуре
своего народа и представителей
других национальностей.
 Развивать умения и формировать
навыки проявления толерантного,
доброжелательного отношения к
представителям своей и других
национальных культур.
Цель: формирование у детей эстетического
отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
 Формировать способы зрительного и
тактильного обследования различных
объектов
для
обогащения
и
уточнения восприятия особенностей
их формы, пропорций, цвета,
фактуры.
 Знакомить
детей
с
народной
игрушкой
(филимоновской,
дымковской,
семёновской,
богородской)
для
обогащения
зрительных впечатлений и показа
условно-обобщённой
трактовки
художественных образов.
 Учить детей находить связь между
предметами
и
явлениями
окружающего
мира
и
их
изображениями в рисунке, лепке,
аппликации.
 Знакомить с книжной графикой на
примере
творчества
известных
мастеров детской книги.
 Организовывать
наблюдения
в
природе и уголке живой природы для
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уточнения представлений детей о
внешнем виде растений и животных,
а также для обогащения и уточнения
зрительных впечатлений.
Учить
детей
видеть
цельный
художественный образ в единстве
изобразительно-выразительных
средств
колористической,
композиционной
и
смысловой
трактовки.
Создавать
условия
для
самостоятельного освоения детьми
способов и приёмов изображения
знакомых предметов на основе
доступных средств художественнообразной выразительности (цвет,
пятно,
линия,
форма,
ритм,
динамика) в их единстве.
Побуждать детей самостоятельно
выбирать способы изображения при
создании выразительных образов,
используя для этого освоенные
технические приемы.
Отображать свои представления и
впечатления об окружающем мире
доступными
графическими
и
живописными средствами.
Сопровождать движения карандаша
или кисти словами, игровыми
действиями.
Продолжать
учить
рисовать
карандашами и фломастерами –
проводить линии (вертикальные,
горизонтальные, волнистые, кривые)
и замыкать их в формы (округлые и
прямоугольные), создавая тем самым
выразительные образы.
Продолжать знакомить детей с
красками и формировать навыки
рисования кистью, учить создавать
одно-,
двухи
многоцветные
выразительные образы.
Переводить детей от рисованияподражания к самостоятельному
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Программа
Л.В. Куцаковой
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

творчеству.
Цель:
формирование
у
детей
конструктивных навыков и умений;
развитие
фантазии
и
воображения,
творческого мышления.
Задачи:
 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
разных цветов.
 Вызывать чувство радости при
удавшейся постройке.
 Учить
располагать
кирпичики,
пластины вертикально (в ряд, по
кругу,
по
периметру
четырехугольника),ставить
их
плотно
друг
к
другу,
на
определенном расстоянии (заборчик,
ворота).
 Побуждать детей к созданию
вариантов конструкций, добавляя
другие детали (на столбики ворот
ставить трехгранные призмы, рядом
состолбами – кубики и др.).
 Учить 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
обыгрывать
постройки, объединять их по
сюжету: дорожка и дома – улица;
стол, стул, диван – мебель для кукол.
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Программа
В.П.Новиковой
«Математика в детском
саду»

 Приучать после игры аккуратно
складывать детали в коробки.
Цель:
формирование
у
детей
элементарных
математических
представлений.
Задачи:
Количество и счёт
 Учить
составлять
группы
из
однородных предметов.
 Различать понятия “мало”, “много”,
“один”, “ по одному”, “ни одного”.
Находить
один
и
несколько
одинаковых
предметов
в
окружающей обстановке. Понимать
вопрос “Сколько?” При ответе
пользоваться
словами
“много”,
“один”, “ни одного”.
 Сравнивать две равные (неравные)
группы
предметов
на
основе
взаимного сопоставления элементов
(предметов).
 Познакомить
с
приёмами
последовательного наложения и
приложения предметов одной группы
к предметам другой.
 Учить понимать вопросы: “Поровну
ли?”, “Чего больше (меньше)?”.
Отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: “Я на каждый
круг положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше” или
“Кружков столько же, сколько
грибов”.
Форма
 Познакомить
детей
с
геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником.
Величина
 Учить сравнивать предметы по
величине:
большой,
маленький,
больше,
меньше,
равные
по
величине.
 Учить сравнивать два предмета по
длине, употребляя слова: длиннее,
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короче, длинный, короткий.
 Учить сравнивать два предмета по
ширине, используя слова: шире, уже,
разные по ширине, широкий, узкий.
 Учить сравнивать два предмета по
высоте, обозначать словами: выше,
ниже, высокий, низкий, пользоваться
приёмами наложения и приложения
Пространственные ориентации
 Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать
пространственные направления то
себя: вверху – внизу, на, под, впереди
– сзади (позади), за, справа – слева.
 Различать правую и левую руки.
Временные представления
 Учить ориентироваться в частях
суток: день – ночь, утро – вечер.
Программа
О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 3-4 лет»

Цель: формирование культуры речи и
культуры общения.
Задачи:
 Овладеть речью как средством
общения и культуры.
 Обогащать активный словарь.
 Развивать связную, грамматически
правильную, диалогическую речь.
 Развивать
звуковую
и
интонационную
культуру
речи,
фонематический слух.
 Формировать звуковую аналитикосинтетическую
активность
как
предпосылку к обучению грамоте.
 Развивать общение и взаимодействие
ребёнка
со
взрослыми
и
сверстниками.

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных
образовательных программ
Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования
детей в ДОУ, важная роль принадлежит образовательной программе.
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Современная дифференциация дошкольного образования, многообразие видов
ДОУ предлагают значительную вариативность в использовании программ и
педагогических технологий. В условиях новой образовательной политики
вариативности образования, разработан ряд отечественных программ и
педагогических
технологий
нового
поколения.
Все
программы
предусматривают различные подходы к организации педагогического
процесса в детском саду.
Принципы и подходы программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой
- Первоочередное использование непосредственного природного
окружения, составляющего жизненное пространство детей.
- Постепенное познавательное продвижение детей.
- Подача познавательного материала и организация деятельности с
помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции,
переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных
персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр.
Принципы и подходы Программы
«Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного
возраста (Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева)
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа
требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской
местности, сезонности.
Принципы и подходы программы Л.В.Коломейченко
« Дорогою добра»
Дети проявляют самостоятельность, владеют навыками саморегуляции,
находят пути решения прикладных и творческих задач, определять цель
деятельности и выбирать действия по ее осуществлению, регулировать свое
поведение в соответствии с нормами социальной культуры.
Принципы и подходы программы Лыкова И.А«Цветные ладошки».
Парциальная программа художественно- эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру)
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской
программы - методическая установка, отстаивающая самоценность
изобразительного искусства как процесса и результата, художественного
творчества, по средствам которого ребенок познает окружающий мир и себя в
этом мире. Содержание художественного образования в дошкольной
организации- это запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт
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всего человечества, раскрывающие вопросы бытия человека и смысла жизни с
эстетических позиций.
Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная
деятельность на всех ее уровнях – восприятия, исполнительство, творчествоорганизуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею
раскрывает ряд принципиальных положений, которые подробно описаны в
программе.
Принципы и подходы Программы дошкольного образования
«Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией
Куцаковой Л.В.
Главное в программе – развитие личности ребенка, его
индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах
сотрудничества
и сотрудничества со взрослыми, без запретов и
категорических отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на
естественное и непринужденное приобщение детей к миру прекрасного, на
развитие активного интереса к народному прикладному творчеству,
архитектуре, к миру предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание
уважения к их творцам.
Методику своей работы авторы строит так, чтобы в процессе
деятельность у ребят формировались такие качество, как инициативность,
самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость,
коммуникабельность. У дошкольника огромный потенциал фантазии, который
с возрастом снижается , поэтому задачей программы является удержать и
развить этот потенциал, сформировать и совершенствовать уникальные
детские способности.
Авторы предлагают систему разнообразных занимательных игрэкспериментов, игр-фантазий, которые позволят в увлекательной для
дошкольников форме развивать их конструкторских способности,
отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные
качества, речь, умение мыслить легко и свободно.
В условиях новой образовательной политики вариативности образования,
разработан ряд отечественных программ и педагогических технологий нового
поколения. Все программы предусматривают разные подходы к организации
педагогического процесса в детском саду.
Основные принципы и подходы:

Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически
апробированными методиками.
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Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей
в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей.

Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности.

Личностно ориентированный подход к каждому ребенку.

Системный подход в организации занятий с детьми дошкольного
возраста.

Особый характер взаимодействия педагога и ребенка.

Принцип культуросообразности: построение или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных
культурных традиций.

Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учетом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени.

Принцип систематичности и последовательности: постановка и
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному».

Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса.
1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также
планируемые результаты освоения парциальной образовательной
программы
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных
моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня.
Парциальная программа
Программа
С.Н. Николаевой
«Юный эколог»

Планируемые результаты освоения
программы
К концу года овладев этой программой:
 Дети будут называть домашних животных
и знать, какую пользу они приносят
человеку.
 Дети будутразличать и называть некоторые
растения ближайшего окружения.
 Дети будутназывать времена года и
отмечать их особенности.
 Дети будутзнать и соблюдать
элементарные правила поведения в
природе.
 Дети усвоят элементарные представления о
свойствах воды, песка, земли.
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Программа
Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной
«Основы безопасности
жизнедеятельности
детей»

Программа
«В краю Тихого Дона»
под общ. ред.
Л.А. Баландиной, автсост.: Е.В. Галактионова,
В.Н. Каплина,
О.Ю. Муравьева,
В.Д. Склярова.

 Дети получат элементарные представления
о домашних животных, проявят интерес к
их жизни, будут охотно наблюдать за
ними, за их поведением, слушать сказки и
рассказы.
К концу года овладев этой программой:
 Дети будут понимать, что именно может
быть опасным в общении с другими
людьми.
 Дети будут использовать нормы и правила
здорового образа жизни.
 Дети будут способны к волевым усилиям,
смогут следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношении со
взрослыми и сверстниками.
 Дети будут иметь представление о
предметах, которые могут служить
источником опасности в доме (балкон,
окна, колющие, режущие,
воспламеняющиеся предметы).
 Дети проявят понимание к экологической
чистоте природы и окружающего мира,
иметь представление о природоохранном
поведении.
 Дети будут понимать и различать
обозначение некоторых дорожных знаков,
систему работы светофора.
К концу года овладев этой программой:
 Дети будут знать природу родного края,
фольклор донских казаков.
 У детей сформируется любовь к родному
краю.
 Дети познакомятся с окружающим миром,
осознают свое место в нем на примере
ближнего
бытового
окружения,
приобщатся
к
духовно-нравственным
традициям жителей Донского края.
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Концепция и
программа социально –
коммуникативного
развития и
социального
воспитания
дошкольников
Л.В.Коломийченко
«Дорогою добра»

К концу года овладев этой программой:
Раздел «Человек среди людей»
 Дети овладеют первоначальными
представлениями:
- о себе как о человеке (специфика внешнего
вида, особенности
биологических и социальных потребностей,
эмоциональных
проявлений);
- собственной половой принадлежности
(аргументирует ее по
ряду признаков: одежда, прическа, игрушки);
- возрастных и половых различиях взрослых
людей;
- составе своей семьи, возрастных и половых
различиях родственников;
- эмоциональных состояниях людей;
- элементарных правилах поведения;
- назначении отдельных помещений детского
сада и его сотрудниках;
- способах проявления внимания и заботы по
отношению к
другим людям;
- отдельных средствах цивилизации (транспорт,
связь);
 Дети будут знать свое имя, имена близких
родственников (папы, мамы, дедушки,
бабушки, сестер, братьев).
 Дети будут уметь распознавать человека
на картинках, фотографиях, иллюстрациях,
дифференцируя по возрасту и полу.
 Дети будут различать полярные (веселый
— грустный) эмоциональные состояния
близких людей, сверстников; проявлять
внимание, заботу по отношению к ним.
 Дети будут адекватно идентифицировать
себя с представителями своего пола.
 Дети будут дифференцировать людей по
возрасту и полу, распознать детей,
взрослых, стариков на фотографиях,
иллюстрациях, в реальной жизни.
 Дети будут использовать в общении слова
приветствия, прощания, благодарности.
 Дети будут проявлять внимание, заботу по
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Программа
И.А.Лыковой
«Цветные ладошки»

отношению к людям разного возраста и
пола.
 Дети будут включатся в совместную
деятельность, выполнять требования к
поведению в детском саду и семье.
Раздел «Человек в культуре»
 Дети будут владеть первоначальными
представлениями о некоторых атрибутах
русской традиционной культуры: жилище
(изба); его устройство (пол, стены, потолок,
крыша, окна), предметы быта (печь, стол,
лавки, колыбель), домашняя утварь, посуда
(миска, горшок, ложка, самовар);
домашние животные (кошка, корова,
петух); музыкальные инструменты
(свистулька, рожок, бубен, гусли,
балалайка); праздники (Новый год,
Масленица); игрушки (матрешка, лошадка,
кукла); песни, потешки, сказки;
кухня(пельмени, пироги, варенье, чай,
молоко); овощи, ягоды.
 Дети будут различать и называть
обозначенные атрибуты и некоторые их
функции в жизни и на картинках.
 Дети будут с удовольствием включатся в
обыгрывание потешек, пестушек, вождение
хороводов, исполнение плясок, участвует в
праздниках.
 Дети будут проявлять положительные
эмоции при слушании русских народных
сказок, мелодий.
 Дети будут отражать полученные
впечатления в специально организованной
деятельности: изобразительной, речевой,
музыкальной, трудовой, игровой.
К концу года овладев этой программой:
 Дети будут изображать отдельные
предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
 Дети будут подбирать цвета,
соответствующие изображаемым
предметам.
 Дети будут правильно пользоватся
карандашами, фломастерами, кистью и
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красками.
Программа
Л.В. Куцаковой
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

Программа
В.П.Новикова
«Математика в детском
саду»

Программа
О.С.Ушакова« Развитие

К концу года овладев этой программой:
 Дети будут знать, называть и правильно
использовать детали строительного
материала.
 Дети будут уметь располагать кирпичики,
пластины вертикально.
 Дети будут уметь изменять постройки,
надстраивая или заменяя одни детали
другими.
К концу года овладев этой программой:
 Дети освоят умение пользоваться
предэталонами («как кирпичик», «как
крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник.
 Дети проявят интерес к играм и
материалам, с которыми можно
практически действовать: накладывать,
совмещать, раскладывать с целью
получения какого-либо образа, изменять
полученное.
 Дети освоят простые связи и отношеия:
больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько
же, одинаковые и разные по цвету и
размеру, ближе (дальше), раньше (позже).
 Дети овладеют умением ориентироваться в
небольшом пространстве: впереди (сзади),
сверху (снизу), справа (слева).
 Дети овладеют умением воспринимать и
обобщать группу предметов по свойствам
(все большие; все квадратные и большие),
уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы
предметов (3—5 предметов). Дети освоили
приемы наложения и приложения.
 Дети проявят интерес к сосчитыванию
небольших групп.
 Дети освоят слова, обозначающие
свойства и отношения предметов.
 Дети будут ориентироваться в частях
суток: день – ночь, утро – вечер.
К концу года овладев этой программой:
 Дети будут с удовольствием вступать в
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речи детей 3-4 лет»







общение со знакомыми взрослыми
людьми: понимать обращенную к нему
речь, отвечать на вопросы, используя
простые распространенные предложения.
Дети будут совместно со взрослым охотно
пересказывать потешки, знакомые сказки,
играет со звуками, рифмами, словом.
Дети проявят интерес к красоте и
выразительности родного языка, языка
художественного произведения,
поэтического слова.
Дети будут инициативны в разговоре,
отвечать на вопросы, задать встречные.
Дети проявят словотворчество, интерес к
языку, будут различать понятия «слово» и
«звук».

Приложение 2.
Приложение 3.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Обязательная часть программы
2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции
(регуляторные способности), формирование социальных представлений,
умений
и
навыков
(развитие
игровой
деятельности,
навыков
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты
любишь играть и т. п.),в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст.
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Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в
этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о
том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и
эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества
человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности
к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).Учить заботиться о близких людях,
вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и
заботу.Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.),их труду; напоминать их имена и отчества.
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о
малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере,
детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни
праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения,
страны.
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям
объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий.
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре
элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать
договоренности).Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,выясни,предложи
помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к
взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“»,
«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши
рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством
речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать
ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).Продолжать
воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или
сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).
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Формирование
детско-взрослого
сообщества.
Способствовать
формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в
детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на
множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с
ними).Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг
другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского
сада.
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми
общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения
в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать
порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к
самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное
занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры
элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга,
не мешать сверстнику, не ломать постройки).
Формирование социальных представлений, умений,
навыков
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным
видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к
активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в
осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям
включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать
умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер
— пассажир,мама—дочка,врач—больной);в
индивидуальных
играх
с
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
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действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки
самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при
овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал,
книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые
для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы,
салфетницы и т. п.).Воспитывать уважительное, бережное отношение к
результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам,
постройкам и т. п.).Воспитывать уважение к людям знакомых профессий,
бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать
помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного
поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не
отходить от группы и др.).Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со
взрослым, держась за руку взрослого).Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного
поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать
их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и
пр.).Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила
безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью
к взрослым.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной
деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных
действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности,
умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,
формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и
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окружающем мире,
представлений.

формирование

элементарных

естественно-научных

Развитие когнитивных способностей
Сенсорное развитие.Обогащать чувственный опыт детей, развиватьумение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы чувств). Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).Создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый,холодный,твердый, мягкий, пушистый и т. п.);развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки
установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме,
величине.
Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и
творческой активности; развитию 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.Учить детей обобщенным способам
исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и
перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы
использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира:
сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по
какому-либо признаку (цвет,форма,величина и др.); перцептивное
моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных
эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из
прямоугольников).Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет—нетонет,
бьется — не бьется и др.).Учить детей использовать схемы и планы (построить
конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить
последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно
с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.
Формирование элементарных математических
представлений
Количество, счет. 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
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пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две
равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и
приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
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 уравнивать неравные по количеству группы предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина.Учить сравнивать два предмета по размеру(длиннее—короче,выше
— ниже, больше — меньше).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. Учить различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день — ночь, утро — вечер.
Ознакомлениес окружающим миром
Предметное окружение. 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 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,
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шишки).Формировать понимание того, что человек создает предметы,
необходимые
для
его
жизни
и
жизни
других
людей
(мебель,одежда,обувь,посуда, игрушки и т. д.).
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к
природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать
внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать
простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения
(чтобы растение выросло,егонужно посадить; чтобы растение росло, его
нужно поливать и т. п.).
Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды(холодно,
тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер),учить одеваться по
погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.
Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают
листья,выпал снег,побежали ручьи,распустились цветы и т. п.).
Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях,
показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать
и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.Расширять
представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать
умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с
учетом местных условий).Дать первичную классификацию растений: фрукты
овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с
некоторыми съедобными и несъедобными грибами.
Мир животных.Расширять представления детей о животном мире. Дать
первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние),
птицы, рыбы, насекомые.Продолжать знакомить с домашними животными и
их детенышами, особенностями их передвижения и питания.Разговаривать с
детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др.,
рассказывать о необходимости заботиться о них.Дать первоначальные
представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные
особенности внешнего вида знакомых животных (лиса—рыжая,у нее
длинный,пушистый хвост и т. д.).Познакомить с некоторыми насекомыми
(муравей,бабочка,жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а
другие нет (потому чтоу одних есть крылья, а у других нет).
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе,бережное
отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не
засорять природу мусором и др.).
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Социальное окружение.Расширять представления детей об известныхим
профессиях (воспитатель,помощник воспитателя,музыкальныйруководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель),об их трудовых действиях,
инструментах, результатах труда.Знакомить детей с правилами дорожного
движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об
особенностях работы водителя .Знакомить с ближайшим окружением
(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной
культурой, детской литературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с
другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты
(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки,
ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях
развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения.Продолжать приучать детей слушать
рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных
младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке,об обидевшейся
туфельке,о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.);о проказах
животных(кошки,собаки,вороны); об интересной прогулке.
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
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сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце;стул—табурет—
скамеечка;шуба—паль-то — дубленка).Учить
понимать
обобщающие
слова(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);называть части
суток (утро, день, вечер, ночь);называть домашних животных и их
детенышей,овощи и фрукты.
Звуковая культура речи.Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки (п — б;т — д; к — г; ф
— в; т — с; з — ц).Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. 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. Учить детей 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 зоопарки увидим слона, зебру и тигра).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно
общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
группе).Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с
воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в
драматизации знакомых сказок.
Приобщение к художественной литературе
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в
регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках,
ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций,
заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые
детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей
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(рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям
возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре,
развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость,
гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса
к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических
навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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.Развивать
представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть
здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ
жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные
представления о полезной (овощи ,фрукты, молочные продукты и пр.)и
вредной для здоровья человека пище (сладости,пирожные,сладкие
газированные напитки и пр.).Формировать представление о пользе
закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических
упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и
пр.);полноценного сна(во сне человек растет, восстанавливает силы, если не
выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.).Познакомить детей с
упражнениями,
укрепляющими
различные
органы
и
системы
организма.Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы
утром и вечером.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:
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умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать
разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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.Развивать
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.
Спортивные и подвижные игры.Формировать интерес и любовь к спорту,
знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в
двигательной активности.Приобщать к доступным спортивным занятиям:
учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно
садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).Приобщать к
доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.,
вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.Развивать
самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья,
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной
деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического
восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.
Приобщениек искусству
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Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать
возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, произведения народного и профессионального искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных
видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к
различению видов искусства через художественный образ.Развивать
эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего
мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных
видах деятельности.Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки
и т. д.
Изобразительная деятельность
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные
и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.Учить детей 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 карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску
на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый,
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому
предмету.Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «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.).Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют)
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.
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Лепка.Формировать интерес к лепке.Закреплять представления детей о
свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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 на листе
бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать
их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или
заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение
на бумагу.Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой.Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
форме м цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать
чувство ритма.
Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
Конструктивно-модельная деятельность
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными
видами конструкторов. 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.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
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конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные
призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).Учить сооружать
постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица;
стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно
складывать детали в коробки.Воспитывать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
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 на слух 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 веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические
движения.
Учить
двигаться
соответственнодвухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно
начинать и заканчивать движение). 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
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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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых
животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.
Способствовать
приобретению
элементарных
навыков
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.Учить детей имитировать характерные действия персонажей
(птички летают, козленок скачет),передавать эмоциональное состояние
человека(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами
вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой
песенкой.Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.Развивать
стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления.Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры,
зрители, поведение людей в зрительном зале).
Приложение 4
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и
развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей
формами организации образовательной деятельности.
Вариативные способы реализации Образовательной Программы
Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на:
 Совместную деятельность с детьми:
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 Самостоятельную деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность –
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации работы с воспитанниками.
Организация непосредственной образовательной деятельности НОД проводятся
по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД педагоги проводят
физкультминутку. Предусмотрены перерывы в зависимости от возраста
воспитанников.
Организация самостоятельной деятельности.
1.
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2.
организованная
воспитателем
деятельность
воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
3.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Вариативные формы реализации Образовательной Программы по
образовательным областям
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода
педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
игровые,
сюжетные,
интегрированные
формы
образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для малышей деятельности.
Ранний, младший дошкольный возраст
Направления
развития

1-я половина дня
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2-я половина дня

ребенка
(образовательная
область)
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Физическое
развитие

- утренний

прим детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
- оценка эмоционального
настроения группы
- формирование навыков
культуры еды
- этика быта, трудовые
поручения
- формирование навыков
культуры общения
- театрализованные игры
- сюжетно-ролевыеигры
- коммуникативные игры
- занятия познавательногоцикла
(НОД)
- дидактические игры
- наблюдения
- беседы
- экскурсии поучастку
- исследовательская работа,
опыты иэкспериментирование,
-сюжетно-ролевая игра,
-творческая игра.
занятия по речевому развитию
(НОД)
- рассматривание
- игровая, проблемная ситуация
- дидактическая развивающая
игра
- ситуация общения.
- хороводная игра с пением
- рассказ
- сюжетно ролевые,
режиссерские игры
- прием детей на воздухе
- утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты,ритмика,
оздоровительная ходьба и
бег)
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда
в группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
- физкультминутки назанятиях
- физкультурные занятия(НОД)
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- индивидуальная работа
- эстетика быта
- трудовые поручения
- игры с ряжением
- работа в книжном уголке
- общение младших и старших

детей
- сюжетно-ролевые игры

- занятия(НОД)
- развивающиеигры
- интеллектуальные досуги
- занятия по интересам
- индивидуальная работа
- чтение познавательных книг,

просмотр
телепередач,диафильмов,
картинок
- рассказы-загадки
- познавательные,
досуговыевечера
- беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)
- игра-драматизация
- дидактическая развивающая игра
- чтение художественной
литературы
- проектная деятельность

- гимнастика послесна
- закаливание (воздушное и

водное)
- физкультурные досуги, игры
иразвлечения
- самостоятельная двигательная
деятельность
- занятия в кружках исекциях
- прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
- гимнастика для глаз
- совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
- проектная деятельность

Художественно –
эстетическое
развитие

- прогулка

в двигательной
активности
- совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
- проектная деятельность
- проблемная ситуация

- проблемная ситуация

- занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музеев
- рассматривание эстетически
привлекательных предметов
-организация выставок
- слушание соответствующей,
возрасту народной,
классической,
детской музыки
- беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)

- музыкально-художественные
досуги
- индивидуальная работа
- изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
- создание макетов, коллекций и их
оформление
- музыкально-дидактическая игра
- концерт - импровизация
- музыкальная сюжетная игра

Вариативные методы реализации Образовательной Программы
Название метода
Словесные

Наглядные

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют в
подразделяются на следующие
кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение,
информацию детям.
беседа.
Под наглядными методами
Метод
иллюстраций
образования понимаются такие
предполагает показ детям
методы, при которых ребенок
иллюстративных
пособий:
получает информацию, с
плакатов, картин, зарисовок на
помощью наглядных пособий и
доске и пр.
технических средств.
Метод демонстраций связан с
Наглядные методы
показом
мультфильмов,
используются во взаимосвязи
диафильмов и др. Такое
со словесными и
подразделение
средств
практическими методами
наглядности
на
обучения. Наглядные методы
иллюстративные
и
образования условно можно
демонстрационные
является
подразделить на две большие
условным. Оно не исключает
группы: метод иллюстраций и
возможности
отнесения
метод демонстраций
отдельных
средств
наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
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демонстрационных.
В
современных
условиях
особое внимание уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю моделировать
определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда
возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют возможности
наглядных методов в
образовательном процессе.
Практические
Практические методы обучения Выполнение практических
основаны на практической
заданий проводится после
деятельности детей и
знакомства детей с тем или иным
формируют практические
содержанием и носят
умения и навыки.
обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности,
но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям
Один из наиболее экономных
рецептивный
готовую информацию, а они ее способов передачи информации.
воспринимают, осознают и
Однако при использовании этого
фиксируют в памяти.
метода обучения не
формируются умения и навыки
пользоваться полученными
знаниями.
Репродуктивный
Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя
многократном повторении
заключается в разработке и
способа деятельности по
сообщении образца, а
заданию воспитателя.
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Проблемное
Воспитатель ставит перед
Дети следят за логикой решения
изложение
детьми проблему – сложный
проблемы, получая эталон
теоретический или
научного мышления и познания,
практический вопрос,
образец культуры развертывания
требующий исследования,
познавательных действий.
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
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Частично-поисковый

Исследовательский

Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Метод
Действенное изучение свойств
экспериментирования предметов, преобразование его
свойств, структуры,
действенным путем
установление взаимосвязи с
другими объектами,
установление
взаимозависимости.
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Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.
В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Использование этого метода
позволяет управлять явлениями,
вызывая или прекращая эти
процессы. Ребенок может
наблюдать и познавать такие
свойства и связи, которые
недоступны непосредственному
восприятию в повседневной
жизни (свойства магнита,
светового луча, движение
воздуха, агрегатное состояние
воды и др.)
Экспериментирование,
элементарные опыты помогают
детям осмыслить явления
окружающего мира, расширить
кругозор, понять существующие
взаимосвязи. У детей
развивается наблюдательность,
элементарные аналитические
умения, стремление сравнивать,
сопоставлять, высказывать
предположение,
аргументировать выводы.
Практическое
экспериментирование и
исследовательские действия
направлены на постижение
всего многообразия
окружающего мира посредством
реальных опытов с реальными
предметами и их свойствами.
Благодаря практическому
экспериментированию дети
могут определять плавучесть
предметов, свойства вода и луча
света, свойства магнита и пр.
Умственное
экспериментирование, в
отличие от практической
формы, осуществляется только

Моделирование

Процесс создания модели
(образца) объекта познания
(или явления) или
использование имеющейся
модели. В ней в отличие от
самого объекта более выпукло
представлены свойства и связи.

в мысленном плане (в уме).
Умственные исследования
осуществляются с помощью
поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора
и решения проблемных
ситуаций.
Социальное
экспериментирование,
актуализируется в старшем
дошкольном возрасте.
Своеобразным объектом
изучения и эксперимента
становятся отношения ребенка со
своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми
(более младшими или более
старшими), детьми
противоположного пола, с
взрослыми (педагогами и
близкими).
Использование модели
позволяет в удобное время и
необходимое число раз
производить различные
действия, чтобы понять и
освоить образовательное
содержание. В основе
моделирования лежит процесс
замещения реальных объектов
познания условными –
предметами или
изображениями.

Вариативные средства реализации Образовательной программы
Визуальные
Игровые

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи
овощей, фруктов и др.
- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства,
посуда, мебель идр.;
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки,
пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и
печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, электротехническими и электронными
устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо,
мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол,
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Дидактические
средства обучения
Технические средства
обучения
Технические
устройства
(аппаратура)

хоккей,пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
наборы колокольчиков,бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
куклы бибабо, куклы- марионетки; наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций,
маски идр.;
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские
швейные машины идр.;
- строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, легкий модульный
материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки-, катушки, пуговицы),
природных (шишки, желуди,ветки).
- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;
- учебно-игровые пособия;
- дидактический материал (раздаточный материал).
- совокупность технических устройств с дидактическим
обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе
для предъявления и обработки информации с целью его
оптимизации.
- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер,
музыкальные
- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор,
видеоаппаратура (видеопроигрыватель дисков);
- вспомогательные технические средства: периферийные
устройства (принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой
фотоаппарат ипр.
(аудиосистемы).

Модель образовательного процесса

Игра, общение,
познавательноисследовательская
деятельность

1
ФР

Уровнипроектирования
2
3
4
Физическое воспитание:
Двигательная
- охрана и укрепление
здоровья, закаливание,
развитие движений;
- формирование
нравственнофизических
навыков,
потребности в
физическом
совершенстве;
воспитание
культурно63

5
НОД но физическому
развитию; утренняя
гимнастика,
подвижные игры с
правилами (в т.ч.
народные), игровые
упражнения,
двигательные паузы,
спортивные пробежки.
соревнования и
праздники, эстафеты,
физкультурные

СКР

гигиенических
качеств;
- формирование
представлений о своем
организме, здоровье,
режиме, об активности и
отдыхе;
- формирование навыков
выполнения основных
движений.
Нравственное
воспитание:
- формирование
механизма
нравственного
воспитания:
представлений,
нравственных
чувств,
нравственных
привычек и норм,
практики
поведения;
- воспитание
нравственных качеств,
востребованных в
современном обществе
Трудовое воспитание:
- помощь ребенку в
овладении трудовой
деятельностью;
- развитие личности
ребенка в труде

минутки и др.

Трудовая
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Игровые ситуации,
игры с правилами
(дидактические (с
предметами и
игрушками,
настольнопечатные,
словесные,
шансовые,
компьютерные),
подвижные,
народные),
творческие игры
(сюжетные,
сюжетно- ролевые,
театрализованные,
конструктивные) и
др.
Беседы, речевые
ситуации, составление
рассказов и сказок.
творческие пересказы,
разгадывание загадок,
ситуативные
разговоры, ситуации
морального выбора,
речевые тренинги,
совместные с
взрослыми проекты и
др. Индивидуальные и
подгрупповые
поручения, дежурства,
совместный (общий,
коллективный) труд (в
т.ч. в рамках практикоориентированных
проектов) и др.

ПР

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной
деятельности:
- воспитание
любознательности,
познавательных интересов

Конструктивная

НОД по
познавательному
развитию;
наблюдения,
экскурсии, целевые
прогулки, решение
проблемных ситуаций
опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты,
дидактические,
конструктивные игры и
др.

РР

- формирование
элементарных знаний о
предметах и явлениях
окружающей жизни как
условие умственного
роста

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

НОД по речевому
развитию: рассказы,
беседы, пересказы,
загадывание и
разгадывание загадок,
словесные и настольнопечатные игры с
правилами,
ситуативные
разговоры, сюжетные
(в т.ч. режиссерские)
игры, речевые
тренинги и др.
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Рассказывание, чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценирование
произведений, игрыдраматизации,
театрализованные
игры, различные виды
театра (теневой,
бибабо, пальчиковый и
пр.) и др.
Обсуждение,
разучивание и
инсценирование
произведении. игрыдраматизации, детские
спектакли и др
ХЭР

Эстетическое воспитание:
- формирование
эстетического отношения
кокружающему;
- формирование
художественных умений в
областиразных искусств.

Изобразительная
деятельность
НОД по
художественноэстетическому
развитию
(изобразительной
деятельности):
мастерские детского
творчества, выставки
изобразительного
искусства, вернисажи
детского творчества,
рассказы и беседы об
искусстве, творческие
проекты эстетического
содержания и др.
Музыкальная
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НОД по
художественноэстетическому
развитию
(музыкальной
деятельности):
слушание и
исполнение
музыкальных
произведений,
музыкальноритмические
движения,
музыкальные игры и
импровизации,

инсценировки.
драматизации, занятия
в музыкальном зале,
организация детского
оркестра идр.

Покомпонентное описание модели образовательного процесса
1 Образовательные области:
СКР - социально-коммуникативное развитие,
ПР - познавательное развитие,
РР - речевое развитие,
ХЭР - художественно-эстетическое развитие,
ФР - физическое развитие.
Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними
моделируются все остальные структурные компоненты.
2 Группы
воспитательных
задач.
Важной
частью
работы
педагогического коллектива по реализации Программы является
воспитательная составляющая образовательной деятельности. Задачи
образовательных областей и группы воспитательных задач решаются
интегрировано.
3 Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности).
Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в
различных видах деятельности детей. Программа построена с учетом
принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких
выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская
деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах
развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на
протяжении всего дошкольного детства. Организация коммуникативной,
игровой,
познавательно-исследовательской
деятельности
первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми
содержания всех образовательных областей, в том числе их
воспитательной составляющей.
Сквозные механизмы развития детей от 1,5 до 8 лет
Возрастной период
Дошкольный
возраст
(1,5года-8 лет)

Сквозные механизмы развития ребенка
-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры:
коммуникативная деятельность (общение и
взаимодействие с взрослыми и сверстниками):
познавательно-исследовательская деятельность
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними)
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4 Приоритетные виды детской деятельности и активности.
Для реализации задач различных образовательных областей выделяются
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастно
й период
Дошкольны
й возраст
(1,5года-8
лет)

Виды детской деятельности
- восприятие художественной литературы
и фольклора
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице);
-конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материалы
-изобразительная деятельность (рисование,
лепка, аппликация):
-музыкальная деятельность (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями)
форма активности

Образовательн
ые области
РР
СКР
ПР

ХЭР
ХЭР

ФР

5 Формы организации детских видов деятельности (в том числе в
рамках организации непосредственно образовательной деятельности
(далее - НОД), которые наиболее адекватны для решения задач той или
иной
образовательной
области.
Программа
предусматривает
вариативное использование форм организации образовательной
деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии,
творческие мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается
за педагогом, который руководствуется программными требованиями,
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию
в группе.
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
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которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат
для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в
процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации
могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.
Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
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применение в новых условиях,
самостоятельности и творчества.

проявление

ребенком

активности,

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской
деятельности,
для
продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек
и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности
определяется расписанием непосредственно образовательной деятельности
(расписание занятий), которое ежегодно утверждается заведующим.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте.
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие
детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально
оборудованном помещении.
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с
положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок, включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок,
видеоматериалов разнообразного содержания;

иллюстраций,

просмотр

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
В основе Программы лежит комплексно-тематический принцип построение
образовательного процесса. Каждая неделя посвящена определённой теме,
которая первоначально рассматривается в ходе образовательной деятельности.
Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с
семьёй.
Использование
комплексно-тематического
принципа
планирования
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями
развития
ребёнка,
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах развития ребёнка).
(1,5 года - 7 лет)
• 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 экспериментирование с ними);
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• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• 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) форма активности ребёнка
Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.
Сюжетная игра
Цель:
овладение ребенком двойной
игровой деятельности.

системой

средств построения

поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
игры.

построения

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее
построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое
действием, но и обозначать воображаемое явление или событие.
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям
постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем
дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение.
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной
игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем
формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный
переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла
этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в
процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального
плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других
играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на
протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и
развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое
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поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной
ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся
вторичны, и
подчиняются
роли.
Третьим способом является
сюжетосложение
(игра-фантазирование),
который
заключается
в
развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций,
характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые
могут строиться различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой
субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от
старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной
игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в
разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры
перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть
успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить
естественность детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладение
деятельности.

ребенком

системой

средств

построения

игровой

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по
кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую
компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость,
выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память,
комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и
не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш)
складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего
дошкольного детства. В возрасте 1,5-4 лет ребенок начинает осваивать
действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах.
Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если
взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для
дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это
должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на
удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении
дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
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Продуктивная деятельность
Цель: овладение ребенком моделирующими видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени
начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
рисование, конструирование, лепка, аппликация.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем
возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка
происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации
деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется
осознанная связь.
Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У
ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и
развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает
объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным,
идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими
людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными
способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно
держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования.
Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной
целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у
автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления
педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно
разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными
продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному
описанию цели.
Работа по образцам. Данная форма продуктивной деятельности представляет
собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут
быть плоскостные изображения, требующие копирования, объемные
нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены
продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые
ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным
конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
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Работа по графическим схемам. В данной форме совместной деятельности
взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по
которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные
конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная
деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает
признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве
представляет собой активность, направленную на постижение окружающего
мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательноисследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер,
со своими мотивами и целями.
В целом, на протяжении дошкольного детства познавательноисследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную
деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования
возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об
окружающих вещах и явлениях.
По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия,
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения
непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам.
Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности
дошкольника являются непосредственные действия с предметами и
вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста
в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только
расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает
характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что
позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные
представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизация воображения ребенка, расширение осведомленности о
мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом
опыте.
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Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим
образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы
непосредственно
воспринимаемой
реальности.
Благодаря
чтению
художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого
поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной
литературы можно разделить на два больших класса: познавательнонравственная и эстетическая функции. Содержание познавательнонравственной функции заключается в активизации воображения ребенка,
расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких
методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и
временные связи между событиями; освоение моделей человеческого
поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к
различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет
знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное
словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах,
воспитание культуры переживаний и чувств.
Решения указанного круга задач в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском
саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных
текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и
значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательноисследовательской и игровой деятельности.
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и
мега-проектов.
Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у
дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации
проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением
творческих заданий к ним;
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- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для
педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных
навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
- организация и проведение творческих встреч с родителями, с целью создания
условий для активного участия родителей в проектах, направленных на
формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и
взрослыми средствами семейного воспитания.
Виды детской деятельности и формы работы с детьми
Виды детской деятельности
Формы работы с детьми

Сюжетные игры
Игровая.

игры с правилами
Основной вид детской деятельности, организуется при

дидактические игры
проведении режимных моментов, совместной
деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной
деятельности детей

Подвижные дидактическиеигры
Двигательная.

Подвижные
игры
с
Организуется при проведении физ.занятий, при
правилами
проведении режимных моментов, совместной

Игровые упражнения
деятельности взрослого и ребенка.

Подвижные игры

Спортивные соревнования

Динамический час

Физкультурные праздники
и досуги
 физминутки
 Самостоятельная
двигательная
деятельность детей.

Интегрированные
физкультурные
занятия:
элементами,
 речевыми
Беседа
Коммуникативная.
Ситуативный разговор
Осуществляется в течение всего времени пребывания  музыкой,познавательные.
Речевая ситуация
ребенка в ДОУ; способствует овладению ребенком 
Составление отгадывание
конструктивными
способами
и
средствами 
загадок
взаимодействия с окружающими людьми – развитию 
Сюжетны еигры
общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
Театрализация
компонентов устной речи.

Игры с правилами
Просмотр
видеофильмов,
презентаций
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Совместные действия
Дежурство
Поручение
Реализация проекта

Задание

Самообслуживание
Труд в природе, уходза
растениями.

Игра в профессии

Трудовая.
Организуется с целью формирования у детей
положительного
отношения
к
труду
через
ознакомление дошкольников с трудом взрослых и
непосредственного участия в посильной трудовой
деятельности в ДОУ и дома. Основными задачами при

организации труда являются:
воспитание
у
детей
потребности
трудиться
участвовать в совместной трудовой деятельности,
стремление быть полезным людям, радоваться
результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Данный вид деятельности включает в
себя:
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд
в природе, ручной труд.






Познавательно-исследовательская.
Организуется с целью развития у детей познавательных
интересов, их интеллектуального развития. Основная
задача –
формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.











игры.

Наблюдение
Экскурсии
Решение проблемных
ситуаций
Опыты и
экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Дидактические
познавательные

Сбор информации об
изучаемом
объекте.


Продуктивная.
Направлена
на
формирование
 Мастерская по
эстетической стороны окружающей действительности, изготовлению продуктов
удовлетворении их потребности к самовыражению.
детского творчества
Данный вид деятельности реализуется через рисование,
 Реализация проектов
лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная.
Организуется с детьми ежедневно в определенное
время и направлена на развитие музыкальности,
способности эмоционально воспринимать музыку.
Направления работы: слушание, пение, песенное
творчество, музыкально-ритмические движения,
танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных
инструментах.

Чтение художественной литературы.
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Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Музыкально-дидактические
игры
Подвижные игры с
музыкальным
сопровождением.
Музыкально –
дидактические
игры
Театр
Оркестр
Танцевальные действия



Чтение










Направлено на формирование интереса и потребности
в чтении (восприятии) книг через решение следующих
задач: формирование целостной картины мира,
развитие литературной речи, приобщение к
словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с
книгами.









Обсуждение
Разучивание
Предсказывание и
рассказывание
Рассматривание книг
Ролевая игра«Библиотека»
Развлечения и досуги по
литературным

Методы образования
Название метода
Словесные

Наглядные

Практические

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют в
подразделяются на следующие
кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение,
информацию детям.
беседа.
Под
наглядными
Метод иллюстраций
методами
образования
предполагает показ детям
понимаются
такие
иллюстративных пособий:
методы, при которых
плакатов, картин, зарисовок на
ребенок
получает
доске и пр. Метод демонстраций
информацию, с помощью
связан с показом мульфильмов,
наглядных пособий и
диафильмов и др. Такое
технических средств.
подразделение средств
Наглядные методы
наглядности на иллюстративные
используются во взаимосвязи
и демонстрационные является
со словесными и
условным. Оно не исключает
практическими методами
возможности отнесения
обучения. Наглядные методы
отдельных средств наглядности
образования условно можно
как к группе иллюстративных,
подразделить на две большие
так и демонстрационных. В
группы: метод иллюстраций и
современных условиях особое
метод демонстраций.
внимание уделяется применению
такого средства наглядности, как
компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют возможности
наглядных методов в
образовательном процессе при
реализации ПООП дошкольного
образования.
Практические методы обучения Выполнение практических
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основаны на практической
деятельности детей и
формируют практические
умения и навыки.

заданий проводится после
знакомства детей с тем или
иным содержанием и носят
обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности,
но и самостоятельной.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям
Один из наиболее экономных
рецептивный
готовую информацию, а они ее способов передачи информации.
воспринимают, осознают и
Однако при использовании этого
фиксируют в памяти.
метода обучения не
формируются умения и навыки
пользования полученными
знаниями.
Репродуктивный
Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя
многократном повторении
заключается в разработке и
способа деятельности по
сообщении образца, а
заданию воспитателя.
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Проблемное
Воспитатель ставит перед
Дети следят за логикой решения
детьми проблему – сложный
проблемы, получая эталон
Изложение
теоретический или
научного мышления и познания,
практический вопрос,
образец культуры развертывания
требующий исследования,
познавательных действий.
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода
– показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
ЧастичноСуть его состоит в том, что
Каждый шаг предполагает
поисковый
воспитатель расчленяет
творческую деятельность, но
проблемную задачу на
целостное решение проблемы
подпроблемы, а дети
пока отсутствует.
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Исследовательский
Этот метод призван обеспечить В процессе образовательной
творческое применение знаний. деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
поисково-исследовательской
деятельности
Активные методы обучения
Активные методы
Активные методы
предполагают использование в
предоставляют дошкольникам
образовательном процессе
возможность обучаться на
определенной
собственном опыте,
последовательности выполнения
приобретать разнообразный
заданий: начиная с анализа и
субъективный опыт.
оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм.
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Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения.
В группу активных методов
образования входят
дидактические игры –
специально разработанные игры,
моделирующие реальность.

Формы работы по образовательным областям

Направления
развития и
образования детей

Формы работы

Младший дошкольный возраст

Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Физическое
развитие

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
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Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественноэстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Дошкольный возраст (1,5 года - 8 лет)
- 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
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мира и экспериментирования сними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- 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);
Расписание непосредственно образовательной деятельности
на 2022-2023 учебный год

День недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Разновозрастная группа
(1,5-4 года)
№10
«Чебурашка»
9.00-9.10 (I)
Музыка
9.00-9.15(II)
Развитие речи. Чтение художественной литературы
9.30-9.45(II)
Физкультура
16.20-16.30(I)
Рисование ч/н Лепка
9.00-9.10 (I)
9.20-9.35(II)
ФЭМП
9.45-10.00(II)
Физкультура
16.20-16.40(I)
Физкультура
9.00-9.10 (I)
Развитие речи
9.20-9.35(II)
Музыка
9.45-10.00(II)
Рисование ч/н Лепка
16.20-16.30
Физкультура (игры на воздухе)
9.00-9.10(I)
9.20-9.35(II)
Ознакомление с окружающим миром
9.30-9.45(II)
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Физкультура на воздухе

Пятница

16.20-16.30
Музыка
9.00-9.10 (I)
Конструирование
9.20-9.35(II)
Музыка
9.45-10.00(II)
Конструирование ч/н Аппликация(II)
16.20-16.30(I)
Физкультура
I подгруппа- с 1,5 до 3-х лет
II подгруппа-с 3-х до 4-х лет

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Решение программных задач осуществляется в разных формах:
- специально организованной образовательной деятельности;
- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
- в самостоятельной деятельности детей.
Основной формой организации образовательного процесса является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью
такого рода организованной образовательной деятельности является
обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка,
поделки, нового знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель
создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды
наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает
детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком
активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных
ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку
перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через
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привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для
продуктивного творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как
основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени
и во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом
включается во все виды детской деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира, освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание)
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно – творческой деятельности. Художественное
восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника,
обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям
СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность
в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и
игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
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сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и
разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций,
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную
работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей,
двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию
культурно
–
гигиенических
навыков
и
культуры
здоровья,
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя
и детей на литературном, художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
2.1.4. Способы и направления поддержи детской инициативы
Согласно Инновационной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
современный компетентный ребенок понимается как имеющий право на
выражение своих взглядов и на вовлечение в обсуждение касающихся его
вопросов, т.е. ребенок рассматривается как субъект образовательного
процесса и сам определяет осваиваемое содержание и управляет временем.
Исследователи,
придерживающиеся
этой
точки
зрения,
считают
нежелательным вмешательство взрослого в процесс детской активности.
Взрослый призван обеспечить богатство пространства детской реализации
(ПДР), чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую активность,
не навязывая ребенку готовых схем.
Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание
ребенка, как имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о
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правах ребенка ООН.
В пространстве детской реализации (ПДР):
- взрослый следует за ребенком, помогая в его активности;
- ребенком создается новый продукт, не вписанный в культурные
нормы;
- развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры.
Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметнопространственной средой, а определяется результативностью детской
активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого
выступает ребенок. Пространство реализации - особая часть детства, которая
обеспечивает самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе
социальных отношений. Роль взрослого заключается не только и не столько в
том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос
ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком собственных
идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан,
а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее
реализацию и получил оформление в продукте.
Современное дошкольное образование развивается по линии усиления
детоцентристского
подхода,
предполагающего
поддержку
детской
инициативы: ребенку предоставляется право выбора, однако взрослые
контролируют выборы, которые окружают ребенка. В связи с этим возникают
совсем иные задачи, которые стоят перед дошкольным образованием.
Согласно программе «От рождения до школы», педагоги должны учитывать,
что ребенок - существо культуры, которое осваивает культурные нормы,
адекватные социуму. Поэтому нельзя отказываться от системы занятий,
направленных на освоение идеальных форм. Однако нельзя ограничиваться
только этим, иначе образование будет игнорировать интересы ребенка.
Поэтому вторая задача, которая стоит перед педагогом, — обеспечить детскую
реализацию за счет создания особого пространства, в котором ребенок
порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом.
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;
самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная
изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
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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;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- 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.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
2.1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители
являются не только равноправными, но равноответственными участниками
образовательного процесса.
Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о
жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые
практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми,
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла,
допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу
взаимодействия:
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- Закон РФ «Об образовании в РФ»;
- Устав ДОУ;
- Лицензия на образовательную деятельность;
- Договор с родителями и лицами их заменяющими;
- Положение о родительском комитете;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников).
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и
культурномассовых мероприятиях, в работе родительского комитета ДОУ.
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых
занятиях
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области
воспитания.
«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так
определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского
сада.
Приложение 5.
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2.1.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, в разновозрастной группе № 10 общеразвивающей направленности
не выявлено. В создании специальных образовательных условий обучающиеся
не нуждаются. В случае выявления детей с ОВЗ и инвалидностью
специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) принимается
решение о представлении ребенка на городскую ПМПК в целях проведения
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям
психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
2.1.7.Иные характеристики содержания образовательной Программы,
наиболее существенные с точки зрения автора
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно,
следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и
психического развития детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года:
младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая
группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая,
средняя, старшая и подготовительная к школе группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от
рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы
раннего возраста структурно отличаются от остальных разделов (для детей от
2 до 7 лет). Это различие обусловлено трудностью разделения процессов
ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в
процессе
разнообразных
видов
детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Основные разделы: Наиболее существенной структурной характеристикой
программы «От рождения до школы» является принцип подачи материала —
содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели
и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание
психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено
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по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по
возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть
временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче
подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную
часть.
Взаимодействие с семьями воспитанников: Программа подчеркивает ценность
семьи как уникального института воспитания и необходимость развития
ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В
разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы
работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет
педагогам
успешно
реализовать
общеобразовательную
программу
дошкольного образования. Важным преимуществом Программы является то,
что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии
«Школа Семи Гномов».
2. Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса
2.2.1 Региональный компонент
Особенностью осуществления воспитательно - образовательного процесса с
учетом национально – культурных, демографических и климатических
условий является обеспечение условий для формирования у детей целостного
представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране,
регионе, конкретном муниципальном образовании, и готовности включиться в
практическую деятельность по его развитию. Представления об истории
Ростовской области и города Волгодонска раскрываются через
образовательные области, представляющие собой совокупность знаний,
ценностных ориентаций и практических навыков, которые обеспечивают
овладение
детьми
конкретным
видом
культуры.
Основными
образовательными областями являются те, которые позволяют наиболее полно
раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее время: социализация,
труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы,
художественное творчество, музыка. В своем единстве они раскрывают
важнейшую особенность южного региона, Ростовской области, города
Волгодонска, связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного
производства.
При организации образовательного процесса учитывается специфика
муниципального образования в целом (демографические, региональные,
национально-культурные особенности). Эта специфика определяется тем,
что Волгодонск является многонациональным городом, интегрирующим в
своей жизни многочисленные этнические и конфессиональные общности;
Основной целью является формирование у детей дошкольного
возраста системных знаний об особенностях родного города, Ростовской
области, его истории и культуре, чувства любви к своему городу
Волгодонску.
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Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей к истокам
родного края и формируем следующее:
 представления детей о главных природных богатствах родного края, о
полезных ископаемых, об особенностях климата, растительного и
животного мира;
 первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой
культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны,
мира;
 основные представления об этнокультурных особенностях народов
Ростовской области;
 представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем
окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира
(особенности внешнего вида, поведения);
 представления об основных нормах этикета и культурных традициях
представителей этносов, с которыми осуществляется общение на
территории проживания;
 представления о своих достоинствах и способах их активного
проявления в познавательной, игровой деятельности, при общении
сразными людьми.
Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учётом
национально-культурных
традиций
Донского
края,
включающий
следующие компоненты:
 познавательный компонент- информационная база, все, что составляет
содержание истории, культуры, традиций Донского края;
 эмоционально-нравственный компонент – это эмоциональночувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами,
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;
 поведенческий компонент - это психологическая готовность личности
к реализации своих функций участника социокультурного процесса,
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.
 территориальное расположение и возможности нашего ДОУ.

Содержание деятельности в подготовительной группе осуществляется нами в
рамках реализации авторской программы «В краю Тихого Дона».
Целью программы является создание условий для приобщения детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений
и любви к малой Родине - Донскому краю.
Задача раздела «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!».:
 Знакомство с малыми фольклорными формами как средством
приобщения детей младшего дошкольного возраста к истокам
казачьей народной культуры.
Задача раздела «Простор Донской от края и до края»:
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 Знакомство детей младшего дошкольного возраста с природой
родного края, освоение основ экологической культуры, активизации
механизмов
детского
саморазвития
через
проектноисследовательскую деятельность младших дошкольников.
Задача раздела «Эх, казачата, ребята удалые!»:
Знакомство младших дошкольников с окружающим миром, помочь им
осознать свое место в нем на примере ближнего бытового окружения,
приобщение к духовно-нравственным традициям жителей Донского края в
доступных их возрасту и пониманию формах.
Планируемые результаты освоения программы.
К концу года овладев этой программой:
 Дети будут знать природу родного края, фольклор донских казаков.
 У детей сформируется любовь к родному краю.
 Дети познакомятся с окружающим миром, осознают свое место в нем на
примере ближнего бытового окружения, приобщатся к духовнонравственным традициям жителей Донского края.
Для реализации программы созданы педагогические условия:

художественно-эстетическая развивающая среда на основе
предметов искусства и быта Донского края;

образовательная система по приобщению детей к культуре
донского казачества;

комплексный подход к организации педагогического
процесса при активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов,
специалистов, родителей, детей.

Приложение № 6.
2.2.2.Приоритетное направление деятельности МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят
значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной,
методологической и материальной базы обучения и воспитания.Одним из
приоритетных направлений деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.
Волгодонска является использование LEGO-технологий.
Оптимизация
помещений позволила внедрить идею создания игровой комнаты
«ИнженериУм», с целью развития научно-технического и творческого
потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам
технического конструирования и роботостроения.
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Данная
функциональная
зона
расширила
содержание
конструкторской деятельности
дошкольников
за
счет
внедрения
конструкторов нового поколения, а также привлекла родителей к совместному
техническому творчеству.
В игровой комнате собран материал по LEGO-конструированию, предложены
собственные способы организации обучения и конструированию на основе
конструкторов «DUPLO - Мои первые механизмы», «LEGO - Простые
механизмы», роботостроению, программированию мини-робота BEE-BOT,
развитию пространственного мышления посредством конструктора ТИКОГеометрия и ТИКО-Архимед.
Использование
LEGO-конструкторов,
интерактивных
игрушек
в
образовательной работе - оптимальное средство формирования навыков
конструктивно-игровой деятельности и психофизического развития детей, в
том числе, становления таких важных компонентов деятельности, как умение
ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для
точного соответствия полученного результата с замыслом. В детском саду
реализуется программа «Стем-образование детей дошкольного и младшего
школьного возраста», которая является парциальной модульной программой
дошкольного образования и направлена на развитие интеллектуальных
способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их
в научно-техническое творчество. Одним из модулей данной программы
является мультстудия «Я творю мир». Посредством работы с мультстудией
происходит знакомство детей с цифровыми технологиями.
Кроме этого, 11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска присвоен
статус областной инновационной площадки по реализации образовательного
проекта «Медиаресурс дошкольного образования», работа будет продолжена и
в 2022 -2023 учебном году. Основная идея проекта - повышение качества
образования в ДОУ через систему интеграции традиционных и современных
технологий в условиях цифровой медиаобразовательной среды, реализующей
право каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного развития
детей, как основы их успешной социальной адаптации.
При реализации подготовительного этапа было осуществлено следующее:
1. Создание ресурсной базы реализации проекта:
Нормативно-правовые условия:
- разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта
(положения, инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.),
- заключены договоры о социальном партнерстве в рамках заявленного в
проекте содержания
(МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска (отделение
Кванториум), МБУ ДО «Станция юных техников» г. Волгодонска),

96

- заключены договоры о сотрудничестве с соответствующими организациями
по вопросам расширения профессиональных компетенций педагогов
учреждения в области медиаобразования,
- создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального
и муниципального уровней по вопросам внедрения медиаобразования в
образовательные системы.
2. Кадровые условия:
- на КПК по программе «STEM – образование для детей дошкольного
возраста» обучены 4 педагога;
- согласованы сроки и программа стажировки 3-ех педагогов ДОУ по
проблеме «Специфика использования мультстудии «Я творю мир» в
психолого-педагогическом сопровождении детей» (на базе МДОУ г. Ростована-Дону «Детский сад № 229» в режиме он-лайн);
- обеспечены условия для консультирования педагогов Ю.В. Селезневой,
к.пс.н. кафедра общей психологии и консультирования ДГТУ в рамках темы
«Эмоции, общение, интеллект: особенности социализации дошкольников в
новом информационном мире», в режиме он-лайнвебинаров;
- проведен семинар-практикум «Мультстудия в системе исследовательского
обучения дошкольников» по видеоматериалам Н. С. Мурадходжаевой, к.п.н.
МГПУ г. Москва.
3. Материально-технические условия:
- организованны 2 функциональных пространства - «Инженериум» (30 кв.м) и
фото/видео/мультстудия «Я творю мир» (20 кв.м, на полифункциональной
основе),
- приобретено: интерактивная доска, интерактивные столы, видеокамера,
штатив, ноутбук.
На официальном сайте МБДОУ ДС «Гусельки»
(http://guselki.ru/) размещена следующая информация:

г.

Волгодонска

- инновационный проект,
- приказ минобразования Ростовской области о присвоении статуса ОбИП,
- результативность текущего этапа реализации проекта,
- перспективные направления следующего этапа.
2.2.3. Дополнительное образование
В связи с внесением изменений в лицензию на осуществление
образовательной деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по
оказанию образовательных услуг по реализации новых образовательных
программ, не указанных в приложении к лицензии, с целью обеспечения
самоопределения личности ребенка и создание условий для ее самореализации
в детском саду приказом заведующего утверждено Положение о порядке
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организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам вданной возрасной группе не
предусмотрена.
2.2.4 . Традиции МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива,
прогнозировать дальнейшие действия и события, поэтому мы считаем
необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность
детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенный
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям
детей.
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением
времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются,
некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу
жизнь. Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции,
принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были,
все они направлены на сплочение людей, стремление людей
объединиться и как- то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее
украсить, внести какие-то позитивные моменты,связанные со значимым
событием,с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в
воспитании детей. В основном это традиции, присущие конкретно какойто одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка
откладываются традиции отношений, которые существуют в семье
между родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, подобные
взрослым задолго до того, как начинается процесс осознания
происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу копирования.
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится
более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У
ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления,
идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой
уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а
конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция
направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в
группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок
–личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции
помогают
ребенкуосвоитьценностиколлектива,способствуютчувствусопричастност
и сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду
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и их передача следующему поколению воспитанников –необходимая и
нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских
отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции,
в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с
воспитателем, Каждая традиция направлена на достижение определенной
воспитательной цели.
№

Форма

1

Утренний круг
Вечерний круг
Объявление
тематической
недели с
использованием
сюрпризного
момента
День именинника

2

3

Частота
проведения
ежедневно

Рекомендации к проведению

еженедельно

Кто-то приходит в гости, получаем
письмо, и т.д.

В дни рождения
детей группы
Еженедельно(по
понедельникам)

Воспитывать дружеские
Взаимоотношения между детьми
Дать детям возможность поделиться
впечатлениями, учить слушать друг
друга и последовательно
рассказывать о прошедших
событиях.
Воспитатель должен лично
встретить родителей и каждого
ребенка, поздороваться с ними,
выразить радость по поводу того,
что они пришли, сказать ребенку,
что его прихода с нетерпением ждут
другие дети. Способствует
осознанию ребенком собственной
значимости, установлению в группе
благоприятного микроклимата.
Обеспечить постепенное вхождение
ребенка в ритм жизни группы,
создать хорошее настроение,
Настроить на доброжелательное
общение со сверстниками.
Способствовать созданию
спокойной, умиротворенной и
доброжелательной атмосферы во
время укладывания детей.
Отметить, как положительно
отличился каждый ребенок,
подчеркнуть значимость каждого
ребенка.

В круге дети учатся думать,
рассуждать,иметь свое мнение.

4

Интересные
выходные

5

Личное приветствие
каждого ребенка и
родителей

ежедневно

6

Утро радостных
встреч

ежедневно

7

Чтениесказокперед
дневным сном

ежедневно

8

Обсуждение
пройденного дня.
Беседа воспитателя
с детьми в конце
дня:что мы

ежедневно,в конце
дня
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9

сегодня сделали и
как положительно
отличился каждый
из детей.
Колокольчик

ежедневно

10

День безопасности

1раз внеделю



















Используется для привлечения
внимания детей в группе.
Обогащать знания детей о
Сохранении своей жизни и здоровья.

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
«День знаний» (1 сентября)
«День Осени»
«Подари радость детям» (20 ноября)
«День матери» (27 ноября)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8Марта»
«День смеха» (1 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
«Международный день земли» (22 апреля)
«Пасха»
«День труда» (1 мая)
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей»
День «Флага Российской Федерации»(22августа)

«День народного единства»(4ноября)

Кроме этого во всех возрастных группах организуется познавательная
средав соответствии с темами недели.

дека ноябрь
брь

октябрь

сентябрь

Месяц

Неделя
(дата)

Тема для групп
младшеговозраста

1
2
3
4
5
1,2
3
4
5
1
2
3

«Здравствуй,детскийсад!»
«Мойдом,мойгород»
«Колобок–румяныйбок»
«Все работы хороши»
«Неделя здоровья»
«День дедушек и бабушек»
«В мире животных»
«Мир растений»
«Краски осени»
«Дружба»
«Зимовье зверей»
«День рожденье Деда Мороза»

4
1
2

«Загадки динозаврика»
«Зима-волшебница»
«Город–мастеров»
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раннего

и

январь
февраль
март
апрель
май

3

«Родной край,люби и знай»

4
5
1
2

«Новогодние чудеса»
«Зимние забавы»
«Мир детского кино»
«Неделя детских изобретений»

3

«В гостях у сказки»

4
1
2
3

«Зимний лес»
«В мире доброты»
«Быть здоровыми хотим!»
«Наши защитники»

4
1

«Книжкины именины»
«Любимая мама»

2
3
4.5

«К бабушке на блины»
«Весна идет!Весне дорогу!»
«Вода-волшебница»

1

«День смеха,шуток,прибауток»

2
3
4
5
1
2
3

«Земля–наш общий дом»
«День Космонавтики»
«Наши зеленые друзья»
«День танца»
«Праздник весны»
«Моя семья»
«Солнце,Воздух и Вода–наши
Лучшие друзья»
«Вот какие мы большие»

4

2.2.5. Взаимодействие с социальными партнерами
№
1

Содержание и формы работы
Мой детский сад. Экскурсия по
детскому саду. Наблюдение за работой
сотрудников детского сада

Ответственные

Срок проведения

Воспитатели

В течение года

3.

Моя семья. Сотрудничество с
родителями. Создание фотоальбома

Воспитатели

В течение года

4.

Организация и проведение встреч с
интересными людьми

Ст. воспитатель

В течение года
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5.

Взаимодействие с парком культуры и
отдыха « Победа»

Воспитатели

В течение года

6.

Взаимодействие с ДК « Октябрь».
Посещение спектаклей, концертов.

Воспитатели

В течение года

7.

Детская городская поликлиника

Медсестра

В течение года

8.

Взаимодействие с центральной
библиотекой:
тематические встречи

Воспитатели

В течение года

2.2.6.ИныехарактеристикисодержанияобразовательнойП
рограммы
Образовательное содержание гармонично входит в мир современного
ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой и трудом.
Основное образовательное содержание Образовательной программы
реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным
из которых является игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей
интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в
содержательную деятельность, способствует реализации детских
интересов и жизненной активности.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и
постоянный рост его самостоятельности и творчества. Дети осваивают
обобщенные представления, элементарные предметные понятия,
простейшие связи и закономерности с помощью метода моделирования.
Педагогический процесс предполагает преимущественное использование
наглядно- практических методов и способов организации деятельности:
наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых
ситуаций. Реализация программы осуществляется по принципам
развивающего обучения.
Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к
истокам народной культуры своей страны: произведениям устного
народного творчества, народным хоровым играм, народной музыке и
танцам, декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на
приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим
народам.
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Линия развития чувств определяет направление эмоционального
развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное
состояние ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, а также
гармонию с предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у
детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках.
Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает
основу для понимания ценности всего, что создано природой и
человеком.
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его
активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию
познавательной
активности,
любознательности,
стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи.
Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно- образного
мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую активность
детей,стимулировать воображение,желание включаться в
творческую деятельность. Атмосфера детского сада насыщена
разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой
самостоятельности и проявлению фантазии.
Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные
познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы
познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к
логическому
познанию,
имеет
опыт
успешной
творческой
деятельности.Пути и средства реализации содержания Образовательной
программы определены по каждому возрасту, календарно по месяцам, по
разделам, по образовательным областям Программы, в соответствии с
ФГОС ДО. Приоритетна ведущая деятельность – игра, в разных ее
формах и видах. Кроме этого, процесс познания у ребенка происходит
эмоционально- практическим путем, каждый дошкольник – маленький
исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя
окружающий мир. Поэтому важным, значимым и востребованным
является детское экспериментирование с предметами, материалами.
Важно поддержать активную художественно-продуктивную деятельность
ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская
деятельность,чем более она значима для ребенка и отвечает его природе,
тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные
возможности и первые творческие проявления.
Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- дошкольника
виды деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками,
экспериментирование, художественно-продуктивные виды деятельности,
детский труд –занимают особое место в Программе. Именно в этих видах
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деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта
происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное
развитие, что составляет важнейшую базу для начала систематического
обучения в школе.
Реализация Программы требует целесообразной организации предметноразвивающей среды, которая создается с учетом возрастных
возможностей детей, их половых отличий, интересов и склонностей.
Каждый ребенок должен в течение дня найти для себя увлекательное
дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской
литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей и
помогает осуществить необходимую коррекцию для позитивного
продвижения каждого ребенка.
При построении педагогического процесса основное образовательное
содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной
с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника
видах деятельности, главным из которых является игра.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами,
проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную
деятельность,способствуетреализациидетскихинтересовижизненнойактив
ности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к
поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных
ситуаций.
Педагогический
процесс
включает
также
организованную
образовательную деятельность согласно режиму дня и учебному плану.
Назначение игр- занятий состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов
познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения
специальных условий и управления со стороны педагога. На занятиях
дети осваивают обобщения (обобщенные представления, элементарные
предметные понятия), простейшие закономерности. При этом значимо
использование разнообразных моделей и моделирования. Обучение детей
строится
как
увлекательная
проблемно-игровая
деятельность,
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его
самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер.
Педагогический процесс включает организацию самостоятельной
деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая
среда,организуетсяпедагогическицелесообразноевзаимодействиевзрослог
о и ребенка. Задача педагога – развитие интересов, склонностей,
способностей каждого ребенка, стимулирование его активности,
самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной развивающей
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среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность,
познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому
отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок
реализует свое право на свободу выбора деятельности.
Построение педагогического
процесса
предполагает
преимущественное использование наглядно-практических методов и
способов
организации
деятельности:
наблюдений,
экскурсий,
элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций и пр. Педагогический процесс строится на принципах
развивающего обучения,что является концептуальной основой
Программы. Содержательные связи между разными разделами
программы позволяют педагогу интегрировать образовательное
содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Именно
это дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Обязательная часть программы

3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие
детей
В инновационной общеобразовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С.Комаровой, Э.М.
Дорофеевой в полном объёме прописаны психолого-педагогические условия
реализации программы по основным направлениям в соответствии с ФГОС
ДО:
1. Особенности общей организации образовательного пространства.
2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка
-формирование доброжелательных, внимательных отношений
-развитие самостоятельности детей
-создание условий для развития свободной игровой деятельности
-создание условий для развития познавательной деятельности
-создание условий для проектной деятельности
-создание условий для самовыражения средствами искусства
-создание условий для физического развития
3. Взаимодействие детского сада с семьёй:
-основные цели и задачи
-основные направления и формы взаимодействия с семьёй.
Программа ДОУ предполагает использование данных рекомендаций и
требований в целях успешной её реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
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● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами 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 Организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семейвоспитанников непосредственно в образовательный процесс.
На все возрастные группы на два периода составлены режимы дня и
режим НОД, циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, двигательные режимы.
Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с
родителями воспитанников, социальными институтами города и при их
поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной
деятельности воспитанников в соответствии с возрастным особенностями
через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно –
досуговой деятельности.
3.1.2. Описание материально – технического обеспечения программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания; особенности организации, разевающей предметно –
пространственной среды:
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности
игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия
детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий
эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия.
Упорядоченность материалов.У каждого материала должно быть свое
определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован,
сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности.
Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности,
чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует
хранить предметы, не соответствующие их назначению.
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Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех
желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней
конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться
этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально
разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и
полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.
Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы
должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным
и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует
подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и
не вызывала у детей серьезных затруднений.
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и
самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на
доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и
материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и
снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы,
предназначенные для активной детской деятельности, должны быть
размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки
и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться
на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их
необходимо систематизировать и снабдить необходимыми
надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов,
с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с
элементами автодидактики.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей.
Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю.
При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на
утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при
необходимости, обучены, как им можно пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны
детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети
с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами,
проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо
помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане
обучения практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным
запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.
В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для
центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно
помнить, что этот перечень действительно примерный, и нет необходимости
пытаться его полностью воспроизвести. С одной стороны, этот перечень для
обычного детского сада явно избыточен, так как из-за нехватки пространства
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и финансирования его просто невозможно полностью выполнить. С другой
стороны, недостаточен, так как в каждом регионе есть своя специфика и
региональный компонент должен присутствовать в оснащении центров.
Главная задача, которая решается предъявлением данной таблицы,
состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание предназначения
каждого центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти
центры исходя из реальных условий своего детского сада. При этом
воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным
возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей
возрастной группы.
Перечень материалов для центров активности
Центры
активности

Оборудование и материалы

Центр строительства

Оборудование:
• Открытые стеллажи для хранения материалов.
• Ковер или палас на пол.
Материалы:
• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные,
пластиковые.
• Комплекты больших мягких модулей.
• Транспортные игрушки.
• Фигурки, представляющие людей различного возраста,
национальностей, профессий.
• Фигурки животных.

Центр для сюжетноролевых игр

Для игры в семью:
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска,
бутылочки и пр.)
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со
стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик;
дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло).
• Коляски.
• Одежда для кукол (для зимы и для лета).
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки,
ложки и прочее), игрушечная еда.
Наборы и аксессуары для игр в профессию:
• «Доктор»
• «Парикмахер»
• «Пожарный»
• «Полицейский»
• «Продавец»
• «Солдат»
• «Моряк»
Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных
представлений)
• Большая складная ширма

Уголок для
театрализованных
(драматических) игр
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Центр (уголок)
Музыки
Центр
изобразительного
искусства

• Стойка-вешалка для костюмов
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания)
двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы,
юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и
хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых
и детенышей), маски сказочных персонажей
Оснащение для малых форм театрализованных
представлений (кукольный театр, настольный театр и
прочее)
• Маленькая ширма для настольного театра
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и
среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для
изготовления объемных или плоскостных персонажей и
элементов декораций настольного театра
• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого
(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые)
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра)
• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные,
ударные, клавишные)
• Музыкально-дидактические игры
Оборудование
• Стол (1-2)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Доска на стене на уровне ребенка
• Мольберт
• Рабочие халаты или фартуки
Материалы
Все для рисования:
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных
цветов
• Альбомы для рисования
• Бумага для акварели
• Восковые мелки, пастель
• Простые и цветные карандаши
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)
• Краски акварельные и гуашевые
• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей
• Печатки, линейки, трафареты
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти
Все для лепки:
• Пластилин, глина, масса для лепки
• Доски для лепки
• Стеки
Все для поделок и аппликации:
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)
• Ножницы с тупыми концами
• Клей-карандаш
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Центр мелкой
моторики

Центр
конструирования
из деталей (среднего
и мелкого размера)

Уголок настольных игр

Центр математики

• Природный материал
• Материалы вторичного использования
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Игра «Собери бусы»
• Детская мозаика
• Игрушки с действиями:
- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)
навинчивающиеся
- ввинчивающиеся
- вкладыши
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими
фигурками)
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные
детали:
кубики, кирпичики, призмы, конусы
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный
и др.)
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Разрезные картинки
• Пазлы
• Наборы кубиков с картинками
• Лото
• Домино
• Парные карточки (игры типа «мемори»)
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки
и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей
• Шашки, шахматы
• Игры-головоломки (типа танграм и др.)
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения,
взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны
быть систематизированы и снабжены надписями и символами
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)
• Цифры и арифметические знаки большого размера
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Центр науки и
естествознания

Центр грамотности и
письма

Литературный центр
(книжный уголок)

(демонстрационный материал)
• Счеты
• Весы с объектами для взвешивания и сравнения
• Линейки разной длины
• Измерительные рулетки разных видов
• Часы песочные
• Секундомер
• Числовой балансир
• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16
• Набор карточек с цифрами и т.п.
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Наборы различных объектов для исследований (коллекции
камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян,
растений (гербарий) и пр.)
• Увеличительные стекла, лупы
• Микроскоп
• Набор магнитов
• Наборы для экспериментирования
• Весы
• Термометры
• Часы песочные, секундомер
• Наборы мерных стаканов
• Календарь погоды
• Глобус, географические карты, детский атлас
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки
Оборудование
• Магнитная доска
• Стол (1)
• Стулья (2)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Плакат с алфавитом
• Магнитная азбука
• Кубики с буквами и слогами
• Цветные и простые карандаши, фломастеры
• Трафареты
• Линейки
• Бумага, конверты
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка
Оборудование
• Аудиоцентр с наушниками
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)
• Стол
• Стулья (2)
• Книжный стеллаж (низкий, открытый)
Материалы
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)
• Диски с музыкой
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Место для отдыха
Уголок уединения
Центр песка и воды

Спортивный уголок

Место для группового
Сбора

Место для проведения
групповых занятий

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги
с крупным простым текстом)
• Детская познавательная литература (с большим количеством
иллюстративного материала)
Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью
Любой тихий уголок на 1-2 детей
• Специализированный стол для игр с песком и водой
• Наборы для экспериментирования с водой
• Наборы для экспериментирования с песком
• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)
• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду)
• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами
и пр.)
• Спортивные маты
• Детские спортивные тренажеры
• Магнитная или пробковая доска
• Интерактивная доска
• Флипчарт
• Напольный ковер или палас
• Стульчики для каждого ребенка
• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка
• Магнитная или пробковая доска
• Интерактивная доска
• Флипчарт
• Столы и стулья на всех детей

3.1.3. Организация предметно – пространственной среды
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно пространственная среда является одним из элементов пространства детской
реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей
предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по
своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в
обеспечении условий для самореализации через различные виды детских
деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).
При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже
скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом
обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность,
организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую
очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы
следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности
способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий
и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя
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конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства
со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает
детям лучше понимать, где и как работать с материалами.
Основные принципы центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть
четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том
или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при
планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для
проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять
центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или
с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.
Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами,
связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует
в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного
возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности
в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой
мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть
один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух
человек. Однако такое место может занимать и относительно большое
пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом,
и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры,
нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать
назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их
следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных
игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того,
мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности.
Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или
диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае,
если игры не становятся слишком активными и шумными).
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы
сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении
группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения,
которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть
возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения
может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может
находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр,
предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно
рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить,
чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно
научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много
людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других.
Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для
активных игр места.
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Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда
возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть
в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие
дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько,
сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его
расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется
возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку
понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его
очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более
комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы
дети видели, что все находятся в равных условиях.
Оптимальное использование пространства. Следует стремиться
к максимальной реализации образовательного потенциала пространства
детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации
детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все
возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения
детского сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать
различные приемы, в том числе:
 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив
обычные
кровати
выдвижными,
двухъярусными,
складными,
штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные
подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров
активности, например литературный центр, зону отдыха, центр
грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой
моторики и пр., в спальную комнату;
 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства
детского сада для различных целей:
- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык,
шахматы, библиотека и пр.);
- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные
тренажеры, детский настольный футбол и т. д.);
- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки,
стенгазеты, коллективные работы и пр.);
- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей
и детей);
 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы,
мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону
робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую,
театральную студию, мультстудию и пр.;
 максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая
детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия
для разновозрастного общения.
Основные принципы оформления пространства
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения
различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так
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называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно
оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития
детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении
детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные
на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет
никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет
разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню
на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто
сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый
интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть
стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет
помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде
недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около
центра математики — плакат с числами.
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые
привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает
замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда
приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание
обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо
стимулирует познавательный интерес.
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы
стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение
стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать
информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей речь,
мышление, познавательный интерес.
Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде,
обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя
большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог
знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также
помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать
о представленных картинках и фотографиях.
Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой
интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной
деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде,
помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При
этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены
фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно
сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу
изображенных на них эпизодов.
Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным
опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное
на фотографии и прочитать подписи вслух.
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде
детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также
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стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим,
чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде
творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки,
сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго
по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться
друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием.
Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне,
удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что
наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной
стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к
созданию которых дети непосредственно причастны. Использование
проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы,
является оптимальным в жизни детского сада.
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской
игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых
материалов. Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой),
что позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например,
когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по
мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы
столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи
на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая
и трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть
безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена замкамиблокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель
и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом,
чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и
расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми.
Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи
без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.
В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских
портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям.
Материалы для Центров активности
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности
игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей
в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий
эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия.
Упорядоченность материалов.У каждого материала должно быть свое
определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован,
сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности.
Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности,
чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует
хранить предметы, не соответствующие их назначению.
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Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех
желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней
конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться
этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально
разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и
полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.
Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы
должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным
и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует
подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой,
но и не вызывала у детей серьезных затруднений.
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр
и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться
на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности
и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами)
и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы,
предназначенные для активной детской деятельности, должны быть
размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки
и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться
на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их
необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями
и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов,
с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы
с элементами автодидактики.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно,
чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом
появление нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем
круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости,
обучены, как им можно пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны
детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением
и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес
к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что
ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения
практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным
запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. При
этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров
возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для
соответствующей возрастной группы
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3.1.4. Распорядок и режим дняВ детском саду разработан гибкий режим дня,
учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их
интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий
с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -10°С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15
м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная
деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.)
занимает в режиме дня не менее 3- 4 часов. В режиме дня указана общая
длительность организованной образовательной деятельности, включая
перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует
объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.
(СанПиН) 2.4.1.3049-13 утвержден 15.05.2013г.№26. Раздел XI.
Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации,
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса.
Режим дня разновозрастной группы № 10 в холодный период.

Утренний приём, осмотр

Группа раннего возраста
(1,5-3года)
7.00-7.30

Свободная игровая деятельность

7.30-8.00

Утренняя разминка

8.00-8.05

Подготовка к завтраку

8.05-8.10

Завтрак

8.10-8.40

Гигиенические процедуры, подготовка к образовательной
деятельности

8.40-9.00

Содержание

Непосредственно
образовательная
деятельность

1 подгруппа

9.00-9.10

2 подгруппа

9.20-9.35
9.45-10.00
9.10-10.00

Свободная игровая деятельность
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Подготовка ко второму завтраку

10.00-10.10

Второй завтрак

10.10-10.20

Подготовка к прогулке

10.20-10.50

Прогулка (игровая деятельность)

10.50-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.10

Обед

12.10-12.40

Гигиенические процедуры, сон

12.40-15.20

Постепенный подъем, гигиенические процедуры

15.20-15.40

Подготовка к полднику

15.40-15.45

Уплотнённый полдник

15.45-16.10

Подготовка к образовательной деятельности

16.10 -16.20

НОД/игровая деятельность*

16.20-16.30

Подготовка к вечерней прогулке

16.40-16.50

Вечерняя прогулка (игровая деятельность)

16.50-19.00

Дневная прогулка

1 час 10 мин.

Вечерняя прогулка

2 часа 10 мин.

*НОД во второй половине дня проводится ежедневно для I подгруппы

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
«Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно –
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Темы определяются
исходя из примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», интересов детей и потребностей детей,
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,
методы и приёмы их разных образовательных областей. Единая тема
отражается
в организуемых образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
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наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации
образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Тема «Временна года» находит отражение, как в планирование
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как: Здравствуй детский сад!
Осенний праздник, Новый год, Праздник пап,8 Марта, День Победы, день
матери. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность,
слушание
любимых
музыкальных
произведений,
театрализованная
деятельность, чтение художественной литературы, доверительный разговор и
обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник
проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся
событием в жизни каждого ребенка.
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.
В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов
Программы, общегосударственных праздников (см. табл.). Каждая
дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит,
предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими
мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не
рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские
праздники, создающие единое культурное пространство России. К сожалению,
в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных
концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями
заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это
воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает 94 основным
признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть
противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым
событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть
коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и
педагогов.
Перечень обязательных праздников в подготовительной группе: новый год,
23 февраля, 8 марта, день космонавтики, 9 мая.
Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень
важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное
120

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но
не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский
праздник? Есть несколько условий.
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия
важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника,
образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое
разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со
знаменательными событиями:  Концерт
- Квест
- Проект
- Образовательное событие
- Мастерилки
- Соревнования
-Выставка (перфоманс)
- Спектакль
-Викторина
- Фестиваль
- Ярмарка
-Чаепитие и т.д.
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом
является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а
вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят
подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских
заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое
важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей,
и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник —
что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и
декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты
и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе
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с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать
возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать
задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы,
должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый,
потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед
Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца
понять и прочувствовать этот праздник.

3.1.6.Источники
Список рекомендованной литературы представлен в инновационной
Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
– 368 с (стр.360-365)
2 .Часть программы, формируемая участниками образовательного

процесса
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в старшей
группе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 3 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010;
2. Л.В. Коломийченко «Концепция и программа социально –
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников
«Дорогою добра», Творческий центр «СФЕРА», 2015;
3. Пособие Н.В. Корчаловская «Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников в условиях введения федерального Государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
4. Л.А.Баландина «В краю тихого Дона». Ростов -на –Дону, издательство
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017;
5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.
Н. Авдеева, О. Л
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6.«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина2019г. ДЕТСТВО ПРЕСС; Москва;
7.«В краю Тихого Дона». Парциальная образовательная программа по
приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края.
Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. Под общей
редакцией Л.А.Баландиной,2017г. Издательство: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;
8.«В краю Тихого Дона». Методическое обеспечение реализации
регионального содержания парциальной образовательной программы по
приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края.
Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. Под общей
редакцией Л.А. Баландиной2017г. Издательство: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;
9. «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию»
Л.В. Коломийченко 2015. издательство ТЦ «СФЕРА»;
10. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. И. А. Лыкова Москва;
2017г. Издательский дом «Цветной мир»;
11.«Концепция и программа социально – коммуникативного развития и
социального воспитания дошкольников «Дорогою добра», Л.В.
Коломийченко, 2015г. ТЦ «СФЕРА»;
12.Математика в детском саду 3-4 лет. 5В.П. Новикова. 2020г. МОЗАИКАСИНТЕЗ; Москва;
13.Парциальная программа «Юный эколог». 3-7 лет. Николаева С.Н. 2020г.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; Москва;
14.« Развитие речи детей 3-4 лет» О.С. Ушакова 2019г. ТЦ «Сфера»;
15.«Система работы в младшей группе детского сада. Для занятий с детьми 3
–4 лет. Николаева С.Н. 2020г.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; Москва;
16.«Художественное творчество и конструирование 3-4 года». Куцакова Л.В.
2019г МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва;.
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Приложение 1

Диагностические карты наблюдения индивидуального развития детей
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоватьсяисключительнодлярешения
следующихобразовательныхзадач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Воспитатели (Ф. И. О.)_______________________________________________________________________________________________
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

№ п/п

1

1
2
3

Фамилия, имя
ребенка

2

Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками

Любознательный,
активный

Эмоционально
отзывчивый

Способный управлять своим
Овладевший
средствами общения поведением и планировать свои
действия на основе первичных
и способами
ценностных представлений,
взаимодействия
соблюдающий элементарные
со взрослыми
общепринятые нормы
и сверстниками
и правила поведения

Овладевший
необходимыми
умениями
и навыками

середина
года

конец
года

середина
года

конец
года

середина
года

конец
года

середина
года

конец
года

середина
года

конец
года

середина
года

конец
года

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей
1 Физически развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту
основными движениями. Имеет потребность в двигательной активности, проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности. Участвует в совместных
играх и выполняет физические упражнения. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное
время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно
или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

2 Любознательный, активный

Интересуется различными видами совместных игр; собственным Я, происходящими с ним

изменениями; предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес
к животным и растениям, их особенностям, взаимосвязям в природе; участвует в сезонных
наблюдениях. Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста; слушает рассказы воспитателя
о забавных случаях из жизни, новые сказки, стихи; участвует в обсуждениях, разговорах во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, после
просмотра спектаклей, мультфильмов. Проявляет активность в создании индивидуальных и
коллективных композиций в рисунке, лепке, аппликации, подпевании, пении, движениях под
музыку. Участвует в праздниках, постановках, совместном досуге и развлечениях. Использует
разные способы исследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Проявляет
желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой,
самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.
3 Эмоционально отзывчивый

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим;
откликается на эмоции близких, проявляет желание пожалеть, помочь другу. Эмоциональнозаинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, играх-драматизациях.
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием событий, сопереживает персонажам,
пытается с выражением читать наизусть небольшие стихотворения. Проявляет эмоциональную
отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов,
изображает простые предметы и явления, передавая их яркую образность. Проявляет
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает
веселые и грустные мелодии, выразительно передает игровые и сказочные образы. Проявляет
желание отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, познавательноисследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.

4 Овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со взрослыми
и сверстниками

Умеет в быту и самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать
со сверстниками, объединяться в группы из 2–3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль
в СРИ, взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Может
делиться своими впечатлениями с воспитателем и родителями, в случае проблемной ситуации
обратиться к знакомому взрослому; адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Может самостоятельно подбирать атрибуты для
той или иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Имеет
первичные представления о себе (знает свое имя, возраст, пол). Называет членов своей семьи, их
имена. Знает название родного города, поселка. Имеет представление о некоторых профессиях.

Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен
самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае
проблемной ситуации обращается за помощью. В диалоге с педагогом умеет услышать и понять
заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого.
5 Способный управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе
первичных ценностных
представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые
нормы и правила поведения

Имеет положительной настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на
улице, на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные
нарушения усвоенных им правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических
упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных
играх. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков. Понимает необходимость дружелюбия и взаимопомощи. Соблюдает правила
элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Умеет замечать непорядок в одежде и устранять
его при небольшой помощи взрослого. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и
на участке, после игры убирать игрушки, строительный материал. После объяснения понимает
поступки персонажей и последствия этих поступков.

6 Овладевший необходимыми
умениями и навыками

Владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской
деятельности. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен
самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к
занятиям).

Оценка уровней овладения интегративными качествами:
1 балл – низкий уровень;
2 балла – средний уровень;
3 балла – высокий уровень.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Виды деятельности
Умеет
Приучен
самостоятельн к опрятности

Пользуется
Владеет
Умеет ходить Умеет бегать, Может ползать Энергично
Может катать Может метать
индивидуальн простейшими
прямо, не
сохраняя
на
отталкивается
мяч в
предметы

о одеваться
(замечает
и раздеваться
непорядок
в
в одежде,
определенной устраняет его
последователь
при
ности
небольшой
помощи
взрослого)

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

ыми
предметами
(носовым
платком,
салфеткой,
расческой,
туалетной
бумагой)

навыками
поведения во
время еды,
умывания

шаркая
ногами,
в заданном
направлении

равновесие, четвереньках,
в прыжках
изменяя
лазать по
на двух ногах,
направление,
лесенкепрыгает в длитемп бега в
стремянке,
ну с места
соответствии с гимнастическо не менее чем
указаниями
й стенке
на 40 см
воспитателя, произвольным
сохраняет
способом
равновесие
при ходьбе
по
ограниченной
плоскости

заданном
правой и
направлении с левой рукой
расстояния 1,5 на расстояние
м, бросать мяч
не менее
двумя руками
5м
от груди,
из-за головы,
ударять мячом
о пол, бросать
вверх 2–3 раза
подряд и
ловить
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Образовательные области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» И «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Наименование образовательных областей
Познавательное развитие
Речевое развитие

Формирование познавательных
действий; конструктивномодельная деятельность

ФЭМП

Формирование целостной
картины мира и представлений
о социо-культурных ценностях
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Наименование образовательной области
Социальнокоммуникативная
(формирование
позитивных установок
к различным видам
труда)

Социально-игровая деятельность

№
п/п

1
1
2
3
4
5

Фамилия, имя
ребенка

2

Может
принимать
на себя
роль,
непродолж
ительно
взаимодейс
твовать со
сверстника
ми от
имени
героя

Умеет
объединять
несколько
игровых
действий
в единую
сюжетную
линию,
отражать
в игре
действия
с предметами и
взаимоотно
шения
людей

Способен
придержив
аться
игровых
правил
в
дидактичес
ких играх

Способен
следить
за
развитием
театрализо
ванного
действия и
эмоционал
ьно на него
отзываться

Разыгрывае
т по
просьбе
взрослого и
самостояте
льно
небольшие
отрывки
из
знакомых
сказок

Имитирует
движения,
мимику и
интонацию
воображае
мого
героя

Может
принимать
участие
в беседах
о театре
(театр –
актеры –
зрители,
правила
поведения
в
зрительном
зале)

Может
принимать
на себя
роль,
непродолж
ительно
взаимодейс
твовать со
сверстника
ми от
имени
героя

Умеет
объединять
несколько
игровых
действий
в единую
сюжетную
линию,
отражать
в игре
действия
с предметами и
взаимоотно
шения
людей

Формирование основ безопасного
поведения

Соблюдает
элементарн
ые правила
поведения
в детском
саду

Соблюдает
элементарн
ые правила
взаимодейс
твия
срастениями и
животными

Имеет
элементарн
ые
представле
ния о
правилах
дорожного
движения
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Наименование образовательной области
Музыкальная деятельность

№
п/п

1
1
2
3
4

Фамилия, имя
ребенка

2

Различает
звуки по
Способен
Поет, не
высоте
слушать
отставая и не
(в пределах
музыкальные
опережая
октавы).
произведения
Замечает
других.
до конца.
Испытывает
изменения
Узнает
удовольствие
в звучании
знакомые
от пения
(тихо – громко,
песни
быстро –
медленно)

Изобразительная деятельность

Умеет
выполнять
танцевальные
движения:
кружиться в
парах,
притопывать
попеременно
ногами,
двигаться
под музыку
с предметами

Рисование.
Лепка. Умеет
Изображает
отделять
отдельные
от большого
предметы,
куска глины
простые
маленькие,
Аппликация.
Называет
по композиции раскатывать
Создает
и различает
сюжеты.
комочки
изображения
детские
Подбирает
прямыми и
предметов из
музыкальные
цвета,
круговыми
готовых фигур.
инструменты:
соответствующ движениями
Украшает
погремушки,
ие
ладоней. Лепит заготовки из
бубен,
изображаемым
различные
бумаги разной
металлофон
предметам.
предметы,
формы
Правильно
состоящие
пользуется
из 1–3 частей,
кистью,
используя
красками
разные приемы

Подбирает
цвета,
соответствующ
ие
изображаемым
предметам и по
собственному
желанию, умеет
аккуратно
использовать
материалы

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

НГ

КГ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная часть
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Физическое
развитие
начало
года

конец
года

Социальнокоммуникативное
развитие
начало
года

конец
года

Познавательное
развитие
начало
года

конец
года

Речевое развитие
начало
года

конец
года

Художественноэстетическое
развитие
начало
года

конец
года

Итоговый
результат
начало
года

конец
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

О ц е н к а у р о в н я р а з в и т и я : 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
1 балла – отдельные компоненты не развиты;
2 балла – соответствует возрасту.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
С.Н.НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
Система работы с детьми младшего дошкольного возраста (1,5 - 4 лет)
по экологическому воспитанию
Месяц

Неделя

Тема
Вид деятельности

Программное содержание

Источник
(пособие, стр.)

Сетябрь

1.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
корнеплодами репы и
моркови».

Учить различать морковь и репу; знать названия
корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь
длинная, красная, твердая, сладкая, сладкая и вкусная.
Развивать различные ощущения детей, их речь: умение
слышать воспитателя. Повторять за ним определение
предметов.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 25.

Октябрь

1.

Наблюдение
«Кто живет в аквариуме».

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к нему,
положительные эмоции на его обитательницу. Сообщить ее название
(это рыбка, золотая рыбка); сказать, что она живет в аквариуме,
плавает в воде, хочет есть, ее надо кормить.

2.

Образовательная
ситуация
«Знакомство со свеклой и
картофелем».

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их названия.
Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать сенсорные ощущения
детей. Умение слышать воспитателя, отвечать на вопросы.

3.

«Наблюдение за
погодными явлениями».

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, тучи; с помощью
ветряка продемонстрировать действие ветра, обращая внимание на
деревья. Продолжить наблюдение за дождем, образовавшимися
лужами. Учить вести календарь природы, используя условные
обозначения. Продолжать концентрировать внимание детей на цветы,
траву, деревья, находящихся на участке.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского
сада», стр.27.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 28.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 29.

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
помидором, огурцом
капустой».

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости (огурец
продолговатый, зеленый, твердый; помидор круглый, красный,
мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на ощупь; капуста большая,
круглая с листьями, негладкая; капуста и огурец хрустят на зубах).
Знать их название, знать, что их можно есть. Развивать сенсорные
ощущения детей, умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 31.

1.

Наблюдение
«Что есть у рыбки?»

Дать первоначальные представления о строении рыбы – вытянутое
тело, спереди голова, сзади хвост, сверху спинка, снизу брюшко; на
голове есть рот и глаза. Продолжать формировать представление об
отличии живой рыбки от рыбки – игрушки: живая плавает в
аквариуме, игрушечную можно брать в руки, рассматривать, играть с
ней.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 31.

Ноябрь

Декабрь

2.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с куриным
семейством».

Дать первоначальные представления о составе куриной семьи (петух
и курица с цыплятами), из внешних отличиях: петух большой у него
на голове гребешок, бородка, пышный круглый хвост яркое оперение;
курица большая, но хвост и гребешок у нее меньше, чем у петуха;
петух – это папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они
маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, прячутся под ее
крыло. Учить детей узнавать их на карте и в игрушечном
изображении, узнавать звуки, которые издает петух, курица, цыплята,
подражать словам, звукосочетаниям, движениям.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 34.

3.

«Наблюдение за
погодными явлениями».

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: наблюдать
на небом, солнцем, облаками; обратить внимание на деревья – дует ли
ветер? Формировать желание вести календарь природы, используя
определенные картинки.

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
фруктами».

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, их
сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, желтое или
зеленое, твердое, имеет приятный запах, кисло – сладкий вкус; груша
круглая и чуть вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая;
слива круглая или овальная, темно – синяя или темно – красная,
мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать различные
ощущения детей – зрительные, тактильные, вкусовые и
обонятельные; развивать речь: умение слышать воспитателя,
повторять за ним определения предметов. Закреплять знания об
овощах, предлагая детям вспоминать и называть знакомые плоды.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 36.
«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 39.

1.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с коровой и
теленком».

Знакомить с коровой и теленком, их отличительными особенностями
(корова большая, у нее туловище, крупная голова, длинный хвост,
четыре ноги с копытами, вымя, на голове глаза, рот и рога; теленок
меньше коровы, у него нет ни рогов, ни вымени; корову кормят
сеном, поят водой, она дает молоко, его пьют дети; теленок сосет
корову – тоже пьет молоко). Развивать речь детей: умение слушать
воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за ним определения.
Учить детей исполнять игровые действия.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 42.

Январь

2.

«Образовательная
ситуация
Знакомство с козой и
козленком».

Учить узнавать козу на картине. Находить и показывать видимые
части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок
отличается от нее. Актуализировать знания о корове, провести
элементарное сравнение животных (корова большая, коза меньше; у
коровы хвост длинный, у козы короткий; у коровы теленок, у козы
козленок; у козы как и у коровы, есть рога; коза тоже есть сено, дает
молоко). Развивать речь детей: умение слушать воспитателя.
Отвечать на вопросы. Повторять за ним. Развивать игровые умения
детей: подражать крику козы, изображать козлят.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 46.

3.

Наблюдение
«Наша елка».

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем оно
отличается от березы; дать почувствовать, что оно красивое, вызывает
радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, ветки с иголками.
Воспитывать бережное отношение к деревьям на примере ели.
Показать отличие живой ели от искусственной елки.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 48, 49, 50.

4.

Досуг
«Праздник новогодней
елки для кукол».

Создать у детей радостное настроение, ощущение праздника.
«Юный эколог» С.Н.
Продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям на примере Николаева «Система
ели, доброжелательное отношение к сверстникам.
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 51.

1.

Наблюдение
«Птицы нашего участка».

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые садятся на
кормушку в ожидании корма вблизи кормушки. Вызвать интерес к их
поведению, учить выделять отдельные действия. Учить различать
воробья и ворону по размеру и окраске. Познакомить с голубями.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 54, 55.

Февраль

2.

Образовательная
ситуация
«Заяц и волк – лесные
жители».

Дать первоначальные представления о лесе и его обитателях: зайце и
волке (лес – место, где растет много деревьев; заяц живет в лесу,
зимой ест ветки и грызет кору деревьев, он белого цвета, норы не
имеет, прячется и спит в снегу, под елками: белого зайца в белом
снегу совсем не видно; волк тоже живет в лесу, норы не имеет,
охотится за зайцами и другими животными; заяц боится волка,
убегает от него).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 55.

3.

«Наблюдение за
погодными явлениями».

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить внимание
на небо (чистое и голубое или облачное, пасмурное), на солнце,
снегопад, а также ветер или его отсутствие. Формировать желание
вести календарь природы, используя определенные картинки.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 57.

4.

Образовательная
ситуация
«Заяц, волк, медведь и
лиса – обитатели леса».

Расширить первоначальные представления детей о лесе и его
обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и медведь;
медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса бегает по лесу,
охотится за зайцем).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 60.

1.

«Образовательная
ситуация
Наша птица».

Познакомить с еще одним обитателем леса: это птица, она
называется, похожа на птиц, которые живут на улице: у нее есть
туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза и клюв; тельце
покрыто перьями, она очень красивая. Показать зерносмесь,
продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку, как птица клюет
ее, чем можно еще кормить птицу. Учить замечать действия птицы –
скачет по жердочке, слетела на дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и
т.д.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 61, 62, 63.

Март

2.

Наблюдение
«Что такое вода?».

Показать, как снег становится водой, в талой воде есть мусор, она
грязная. Уточнить представление о том, что в помещении вода
появляется, когда открывается кран – она льется из него, течет струей
вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло. Развивать
тактильные ощущения детей – учить различать холодную и горячую
воду, правильно обозначать ее словами, радоваться воде: холодная –
освежает, бодрит; теплая – согревает, ласкает.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 62, 63, 68.

3.

Образовательная
ситуация
«Посадка репчатого».

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого
можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья. Учить детей
сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в банке.
Сообщить, что для роста зелени нужна вода.

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
фруктами».

1.

Наблюдение
«Отличие живой птицы
от игрушечной».

Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет зерно, сама
пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, чистить клетку, менять
воду), на нее интересно смотреть. Игрушечная птичка – неживая, она
не двигается, не клюет, не пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней
– кормить понарошку, летать и скакать с ней, укладывать спать и т.д.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 71.

2.

Образовательная
ситуация
«Айболит проверяет
здоровье детей».

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, формировать
желание не болеть, укреплять здоровье, особенно весной с помощью
пищи, богатой витаминами. Упражнять в различии плодов моркови,
свеклы, лука – репки, лимона по названиям и характерным
особенностям. Развивать речь детей.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 74.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 64.
«Юный эколог» С.Н.
Дать представление о 3 – 4 фруктах. Учить различать плоды по
названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Николаева «Система
работы в младшей
Развивать сенсорные ощущения, ощущать радость от восприятия
группе детского сада»,
красивых плодов, их запах. Сообщить, что фрукты, как и зеленый лук,
стр. 69.
очень полезны для здоровья, особенно зимой.

Апрель

3.

Наблюдение
«Вода – друг человека».

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – они
станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы мыть разные
предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее можно сделать
цветной, тогда она становится непрозрачной, сквозь нее ничего не
видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по
формочкам, показать, что цветная вода на морозе превращается в
цветной лед. Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно
играть.
Уточнить представления детей о двух уже знакомых комнатных
растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их
названия (огонек, крапивка, дружная семейка). Учить различать
листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять
представление о растениях: они живые, им нужны хорошие условия –
вода, питательные вещества, тепло, много света. В таких условиях
они хорошо себя чувствуют, не болеют. Весной их надо
подкармливать удобрениями, они корнями всасывают влагу и
питательные вещества, потом цветут, становятся еще красивее.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 72.

4.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с
комнатными
растениями».

1.

Наблюдение
«Снег на участке».

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. Обратить
внимание на то, что снег чернеет, появляются проталины, ручьи, что
недавно воды не было, а теперь ее много, она течет, сверкает на
солнце, журчит. Показать детям, что снег чернеет от грязи, вода в
ручьях тоже грязная, ее могут пить деревья и другие растения, но не
люди.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 79.

2.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с лошадью
и жеребенком».

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их от коза с
козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить находить, показывать
и называть части тела животных, сравнивать их. Сообщить: лошадь
большая, сильная (помогает хозяину), он ее кормит овсом, сеном,
поит водой. Развивать речь детей, умение слушать воспитателя,
отвечать на его вопросы, рассказывать знакомую сказку в диалоге со
взрослыми, развивать игровые умения.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 82.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 78.

Май

3.

Наблюдение за
погодными явлениями.

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Совместно
находить и выставлять нужные картинки календаря. Ежедневно
одевать куклу Машу, обращая внимание на ее одежду (стала легче: на
улице теплее, наступила весна).

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 84.

4.

Образовательная
ситуация
«Корова, коза, лошадь –
домашние животные».

Закрепить представление о знакомых домашних животных: их
облике, отличительных особенностях, «речи», о том, что они живут в
деревне в сарае, хозяин их любит: кормит сеном, козу – ветками,
лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – там они едят
зеленую травку. Развивать речь детей, активизировать словарь.
Упражнять в строительстве дома из кубиков.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 86.

1.

Образовательная
ситуация
«Знакомство с кошкой и
собакой».

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить узнавать их
на картине, правильно называть, подражать их «речи». Сообщить:
собака и кошка живут с хозяином, он их любит, кормит, собака живет
в будке, сторожит дом, а кошка ловит мышей. Развивать речь детей:
пополнить словарь новыми словами, учить слушать вопрос
воспитателя, отвечать на него, строить фразы.

«Юный эколог» С.Н.
Николаева «Система
работы в младшей
группе детского сада»,
стр. 89.

Приложение 3
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ
Раздел I. Ребенок и другие люди
Тема

«Внешность может

Цель

Разъяснение детям, что приятная внешность
незнакомого человека не всегда означает его

Сентябрь

Материал

Развивающие картинки из серии

Литература

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»

быть обманчива»

добрые намерения.

«Безопасность»

стр. 40.

«Контакты с
незнакомыми
людьми на улице»

Предостережение детей от неприятностей,
связанных с контактом с незнакомыми
людьми.

Развивающие картинки из серии
«Безопасность»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 42.

«Насильственные
действия
незнакомого
взрослого на улице»

Рассмотрение и обсуждение с детьми
ситуации насильственных действий
незнакомого взрослого на улице.

«Контакты с
незнакомыми
людьми дома»
«Ребёнок и его
старшие приятели»

Октябрь

Развивающие картинки из серии
«Безопасность»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 49.

Предостережение детей от неприятностей,
связанных с контактом с незнакомыми
людьми.

Развивающие картинки из серии
«Безопасность»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 46.

Обучение детей говорить нет

Развивающие картинки из серии
«Безопасность»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 52.

если старший приятель попытается вовлечь
его в опасную ситуацию.

Раздел II. Ребенок и природа.
Ноябрь

«Взаимосвязь и
взаимодействие в
природе»

Развитие у детей понимания того, что
планета Земля - наш общий дом, в котором
живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а
человек-часть природы; что на жизнь
человека и животных влияют чистота
водоемов, почвы.

Иллюстрации: луг, лес, река,
поляна.

«Съедобные и
несъедобные грибы»

Закрепление знаний детей о нормах
поведения в лесу, развитие умения различать
грибы по внешнему виду.

Рассматривание муляжей,
иллюстраций, картинок.

Воспитание у детей природоохранного

Картинки с изображением

«Будем беречь и

Стихотворение
МариныБородицкой «Разговор с
пчелой»

Чтение Я. Тайц «По грибы».

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 70.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 77.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,

охранять природу»

поведения, развитие представлений о том,
какие действия вредят природе.

природы. Д.и. «Можно-нельзя»

Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 73.

«Контакты с
животными»

Формирование у детей навыков безопасного
поведения с домашними животными.

Д/и «Рыба, птица, зверь»,
«Узнай по описанию».

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 83.

«Как устроено тело
человека»

Декабрь

Ознакомление детей с тем, как устроено тело
человека.

Картинки

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 84.

«Здоровье и болезнь» Формирование умения детей заботиться о
своём здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.

Чтение К. Чуковского «Айболит» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
Иллюстрации
стр. 97

«Личная гигиена»

Рассматривание иллюстраций.
Чтение А. Барто «Девочка
чумазая»

«Пожар»

Развитие у детей понимания значения и
необходимости гигиенических процедур.

Раздел III. Ребенок дома.
Январь- Февраль

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.98.

Ознакомление детей с номером телефона
«01», по которому надо звонить в случае
пожара.

Развивающие картинки из серии
«Транспорт»

«Как вызвать
полицию»

Ознакомлениедетей с номером телефона
«02», для вызова полиции.

Развивающие картинки из серии
«Транспорт»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.63.

«Скорая помощь»

Ознакомлениедетей с номером телефона
«03».

Развивающие картинки из серии
«Транспорт»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»

Чтение С. Маршак «Кошкин
дом»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.61.

стр.64.
«Балкон, открытое
окно и другие
бытовые опасности»

Расширение представлений детей о
Рассматривание иллюстраций,
предметах, которые могут служить
картинок на тему: «Как избежать
источником опасности в доме. Ознакомление неприятностей».
детей с тем, что нельзя самим открывать окна
и выглядывать из них, выходить на балкон и
играть там.

«Игры во дворе»

Обсуждение с детьми различные опасные
ситуации, которые могут возникнуть при
играх во дворе дома, научить их
необходимым мерам предосторожности.

«Использование и
хранение опасных
предметов»

«Предметы,
требующие
осторожного
обращения»

«Дорожные знаки»

Март

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.66.

Картинки

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.122.

Рассказывание детям, что существует много
предметов, которыми надо уметь
пользоваться, и что они должны храниться в
специально-отведенных местах.

Рассматривание иллюстраций с
изображением опасных
предметов.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.58.

Предложение детям хорошо запомнить
основные предметы, опасные для жизни и
здоровья, помочь им самостоятельно сделать
выводы о последствиях неосторожного
обращения с такими предметами.

Развивающие картинки из серии
«Безопасность»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.56.

Раздел IV. Ребенок на улицах города.
Апрель

Обучение детей умению различать и
понимать, что обозначают некоторые
дорожные знаки.

Картина «Улица города»
Д/и «Красный, жёлтый,
зелёный».

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.117.

«Безопасное
поведение на улице»

Обучениедетей правилам поведения на
улице, где можно и нельзя играть.

Демонстрирование иллюстраций
по теме.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.127.

«Опасные участки на
пешеходной части
улицы»

Ознакомление детей с опасными ситуациями,
которые могут возникнуть на отдельных
участках пешеходной части улицы, и
соответствующими мерами
предосторожности; различными способами
ограждения опасных зон тротуара.

Рассматривание плакатов
«Дорожная азбука в картинках».

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.125.

«Катание на
велосипеде
(самокате, роликах) в
черте города»

Рассматривание различные опасные
ситуации, которые могут возникнуть в
городских условиях при катании детей на
велосипеде (самокате, роликовых коньках);
обучение детей правилам поведения в таких
ситуациях.

Рассматривание иллюстраций по
теме.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр.124

Май

«В городском
транспорте»

Обучениеправилам поведения в транспорте.

«К кому можно
обратиться за
помощью, если ты
потерялся на улице»

Усвоение правил поведения в ситуации
еслидети потерялись на улице (обращаться за
помощью можно не к любому взрослому, а
только к милиционеру, военному, продавцу).

Рассматривание иллюстраций
Картинки с транспортом

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 114.

Рассматривание иллюстраций.
Д/и «Добрый и злой человек»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина «Безопасность»
стр. 129.

Приложение 4
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Сентябрь

НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

1 неделя «Здравствуй детский сад»

ФЭМП

Лепка

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Овощи с огорода»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
Цель: обучение детей умению различать по внешнему виду и вкусу природой в детском саду» младшая
и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).
группа стр.8.

Тема: «Круг, квадрат»
Цель: формирование умения различать и называть круг и квадрат;
классифицировать предметы по признаку формы.

В.П.Новикова «Математика в детском
саду» 3-4 года стр.12.

Тема: «Пересказ сказки «Курочка Ряба».
Цель: обучение пересказу знакомых литературных произведений.

О.С.Ушакова « Развитие речи детей 3-4
лет»стр. 18.

Тема: «Большие и маленькие мячи».
Цель: обучение детей аккуратному наклеиванию изображений.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.46.

Тема: «Конфетки».
Цель: ознакомление детей с глиной

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 44.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.27.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Человек среди людей».
Цель: становление эмоционально положительного отношения к людям
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В.Коломийченко стр. 24.
Беседа: «У нас дома гости».
Цель: закрепление навыков культурного поведения.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 7.

Сентябрь
Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Ознакомление с
окружающих
миром

Тема: «Транспорт»
Цель: обучение детей умению определять и различать виды
транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма, величина,
строение, функции и т.д.)

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.11.

ФЭМП

Тема: «Круг, квадрат, треугольник»
Цель: формирование умения различать и называть круг, квадрат,
треугольник;классифицировать фигуры по цвету и названию.

В.П.Новикова «Математика в детском
саду» 3-4 года стр.18.

Тема: Звуковая культура речи: звуки а, у.
Цель: обучение детей в правильном произношении звуков а, у;
изолированных, в сочетаниях, в словах; активизирование в речи
обобщающих слов.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.27.

П.Р.

Р.Р.

ХЭР

Тема: «Дорожки длинные и короткие».
Л.В. Куцакова «Художественное
Цель: формирование у детей представления о строительной детали творчество и конструирование 3-4 года»
Конструирование
кирпичик.
стр. 19.

Рисование

Тема: «Идёт дождь».
Цель: закрепление умения рисовать короткие штрихи и линии,
формировать умение правильно держать карандаш.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения»
Цель: развитие двигательной активности.

Ф.Р.
«День знаний»

1н

2 неделя «Мой дом, мой город»

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 44.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.27.

Беседа: «У меня день рождения»
Цель: развитие в детях дружелюбия; обучение детей умению общаться спокойно без крика.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 8.
Беседа: «Я нашёл игрушку».
Цель: формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамовастр. 8.

СКР

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

«День знаний»

П.Р.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающих
миром

1н

3 неделя
«Колобок –
румяный
бок»

Неделя/тема

Сентябрь

Методическая литература

Тема: «Мой родной город»
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Цель: формирование представления о родном городе, обучение предметным и социальным окружением»
умениюназывать родной город.
3-4года стр.34.

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Шар, куб»
Цель: закрепление умения различать и называть шар (шарик), куб
(кубик), независимо от цвета и величины фигур.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений» 3-4года» стр. 10.

Тема: «Звуковая культура речи: звук у»
Цель: обучение детей в правильном произношении звука у;
изолированного, в сочетаниях, в словах.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.29.

Аппликация

Тема: «Шарики катятся по дорожке».
Цель: ознакомление детей с предметами круглой формы, обучение
приёмам наклеивания.

Лепка

Тема: «Бублики».
Цель: развитие умение работать с глиной.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.50.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 49.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.27.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Я шофёр».
Цель: формирование умения детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться; обучение умению взаимодействовать друг с
другом в непродолжительной совместной игре.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 9 .
Беседа: «Надо вещи убирать, не придётся их искать».
Цель: закрепление навыков организованного поведения в детском саду; обучение умению самостоятельно раздеваться в
определённой последовательности.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 10.

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Методическая литература

Ознакомление с
окружающих
миром

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.12.

ФЭМП

Тема: «Большой - маленький»
Цель: закрепление умения детей различать количество предметов,
используя слова: один, много, мало.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 11.

П.Р.

Р.Р.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Мебель»
Цель: обучение детей умению определять и различать предметы
мебели, выделять основные признаки (цвет, форма, величина,
строение, функции и т.д.).

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
«День знаний»

1н

4 неделя «Все работы хороши»

Неделя/тема

Сентябрь

Тема: «Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных В.В. Гербова «Развитие речи в детском
картин».
саду» 3-4 года стр.30.
Цель: обучение детей рассматриванию сюжетных картин.

ХЭР
ХЭР

Тема: «Разные дорожки для машин».
Цель: обучение детей умению сооружать дорожки способом
Конструирование
приставления деталей.

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 24.

Рисование

Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки».
Т.С.Комарова «Изобразительная
Цель: обучение детей рисованию прямых линий сверху вниз; вести деятельность в детском саду 3-4года»
линию неотрывно, слитно.
стр. 46.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.27.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Поможем куклам разыскать свои вещи»
Цель: формирование умения соблюдать порядок в помещении детского сада; обучение умению вести диалог со взрослым.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 11.
Беседа: «Подарки Петрушки».
Цель: формирование умения детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться; обучение умению здороваться, прощаться,
благодарить.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 12.

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Октябрь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Ознакомление с
окружающих
миром

Тема: «Меняем воду в аквариуме»
Цель: расширение знаний детей о декоративных рыбках;
расширение представлений об уходе за декоративными рыбками;
формирование доброго отношение к окружающему миру.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» младшая
группа стр. 9.

ФЭМП

Тема: «Один – много – мало»
Цель: закрепление умения различать количество предметов,
используя слова: один – много – мало.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года»стр.12.

Тема: «Чтение русской народной сказки «Колобок»».
Цель: ознакомление детей со сказкой «Колобок».

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.33.

Тема: «Большие и маленькие яблоки на тарелке».
Цель: обучение наклеиванию округлых предметов и аккуратному
наклеиванию изображений.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.53.

Тема: «Колобок».
Цель: развитие умения лепить предметы округлой формы,
раскатывая глину (пластилин ) между ладонями круговыми
движениями.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 54.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

1 неделя «День дедушек и бабушек»

П.Р.

Лепка

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.32.

Ф.Р.

СКР

Ситуативный разговор:« Я тоже хочу эту игрушку».
Цель: формирование умения делиться игрушками с товарищем, налаживать контакты друг с другом посредством речи.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 13.
Беседа: «С кем я живу».
Цель: формирование первоначальные представления о членах семьи как о людях разного пола и возраста, объединённых
родственным началом.
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В.Коломийченко стр. 44.

Октябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Ознакомление с
окружающих
миром

Тема: «Одежда»
Цель: обучение детей умению определять и различать виды
одежды, выделять основные признаки предметов одежды (цвет,
форма, величина, строение);развитие умения группировать
предметы по признакам

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.13.

ФЭМП

Тема: «Много – один – ни одного»
Цель: ознакомление с составлением группы предметов из
отдельных предметов и выделением из неё одного предмета;
развитие умения понимать слова: много – один – ни одного.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 12

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: Звуковая культура речи: звук о.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Цель: обучение детей в правильном произношении звука о, саду» 3-4 года стр.34.
развивать умение образовывать слова с уменьшительно–
ласкательными суффиксами.

Тема: «Скамейка».
Цель: обучение малышей делать простейшие перекрытия,
Конструирование
накладывая деталь на две детали, стоящие на определённом
расстоянии друг от друга.
Тема: «Падают, падают листья».
Цель: обучение умению рисовать осенние листья приемом
Рисование
«примакивания» тёплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым)
на голубом фоне; развитие чувства ритма.
«День знаний»

1н

2 неделя «День дедушек и бабушек»

П.Р.

Р.Р.

Методическая литература

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 28.
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» младшая
группа стр. 42.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.32.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Чтобы мама улыбнулась».
Цель: ознакомление детей с их обязанностями в группе; формирование привычки соблюдать чистоту и порядок в помещении
группы.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 15.
Беседа: «Я звоню по телефону»
Цель: обучение детейумению общаться спокойно без крика; развитие умения объединяться для игры по два человека на основе
личных симпатий, играть дружно не ссорясь.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 16.

Октябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Ознакомление с
окружающих
миром

П.Р.
ФЭМП

ХЭР
ХЭР

Аппликация

Лепка
Физкультура на
воздухе

Ф.Р.
«День знаний»

1н

3 неделя «В мире животных»

Р.Р.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Методическая литература

Тема: «Папа, мама, я - семья».
Цель: формирование первоначальных представлений о семье,
воспитание интереса к собственному имени.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.35.

Тема: «Много – один – ни одного, круг».
Цель: ознакомление с кругом; развивать умение обследовать его
форму осязательно – двигательным путём.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 14.

Тема: «Чтение стихотворений об осени».
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Цель: приобщение детей к поэзии, ознакомление со стихотворением саду» 3-4 года стр.35.
А.Плещеева «Осень наступила».

Тема: «Листопад».
Цель: создание аппликативной композиции из готовых форм
разного цвета на голубом фоне; освоение техники обрывной
аппликации.
Тема: «Грибы на пенёчке».
Цель: создание коллективной композиции из грибов; лепка грибов
из трёх частей (ножка, шляпка, полянка).

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» младшая
группа стр. 40.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.32.

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» младшая
группа стр. 44.

СКР

Беседа: «Угощение для зайца».
Цель: формирование представленийо том, что хорошо и что плохо; развитие умения взаимодействовать друг с другом
посредством речи.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 16.
Игровая ситуация; «Поможем Маше накрыть стол».
Цель: создание игровой ситуации, способствующей к формированию заботливого отношения к окружающим.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 18.

1н

П.Р.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
«День знаний»

Обр. обл.,
интеграция

4 неделя
«Мир
растений»

Неделя/тема

Октябрь

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Магазин»
Цель: обучение детей умению определять и называть основные
признаки предметов.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.14.

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Много – один – ни одного», «Большой - маленький»
Цель: совершенствование умения составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один предмет из группы,
обозначать совокупности словами: много – один – ни одного;
большой, маленький.
Тема: «Описание овощей и фруктов».
Цель: обучение составлению описания предмета; развитие умения
согласовывать существительные, прилагательные, местоимения в
роде, числе; активизирование в речи прилагательные.

Тема: «Разные заборы».
Цель: обучение детей умению делать простейшие перекрытия,
Конструирование
накладывая деталь на две детали, стоящие на определённом
расстоянии друг от друга (ворота).
Тема: «Цветные клубочки».
Цель: обучение детей рисованию непрерывных линий круговыми
Рисование
движениями, не отрывая карандаш (фломастер) от бумаги.
Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 15.
О.С.Ушакова « Развитие речи детей 3-4
лет»стр. 72..

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 34.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 52.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.32.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо».
Цель: формирование первоначальных представлений о некоторых способах проявления внимания и заботы, по отношению к
другим людям.
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В.Коломийченко стр. 36.
Ситуативный разговор:«Зайка в гости приходил, всех ребят развеселил».
Цель: приучение детей к вежливости.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 21.

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «В гостях у бабушки»
Цель: ознакомление детей с домашними животными и их
детенышами; обучение правилам обращения с домашними
животными; формирование заботливого отношение к домашним
животным.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» младшая
группа стр. 12.

Тема: «Длинный – короткий,длиннее – короче»
Цель:обучение детей сравниванию двух предметов по длине и
обозначать словами:длинный – короткий, длиннее – короче.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года»стр.16.

П.Р.
«День знаний»

1н

1 неделя «Дружба»

Неделя/тема

Ноябрь

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Тема: «Звуковая культура речи: звук и»
Цель: развитие умения чётко и правильно произносить звуки
(изолированного, в словосочетаниях, в словах).

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.40.

Тема: «Разноцветные огоньки в домиках».
Цель: обучение детей аккуратному наклеиванию изображений
округлой формы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.59.

Лепка

Тема: «Крендельки».
Цель: закрепление приёма раскатывания глины (пластилина)
прямыми движениями ладоней.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 60.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.38.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Разное настроение».
Цель: формирование первоначальных представлений об эмоциональном состоянии мужчин и женщин;развитие потребности
переносить адекватно полу способы эмоционального состояния собственногоповедения.
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В.Коломийченко стр. 38.
Беседа: «Я делюсь игрушками».
Цель: формирование стремления детей делиться игрушками, налаживать контакты друг с другом посредством речи.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 23.

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Ноябрь

НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Рисование

Методическая литература

Тема: «Чудесный мешочек»
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Цель: формированиепонятия о том, что одни предметы сделаны руками предметным и социальным окружением»
человека, а другие созданы природой.
3-4года стр.14.

Тема: «Один – много, длинный – короткий,длиннее – короче»
Цель: формирование умениянаходить один предмет и много
предметов, сравнение двух предметов по длине способами
наложения и приложения.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 18.

Тема: «Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами»».
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Цель: обучение детей умению рассматривать картину, рассказывать саду» 3-4 года стр.42.
о том, что на ней изображено, отвечать на вопросы воспитателя.

Тема: «Башенки».
Цель: обучение детей умению накладывать детали (кубики,
Конструирование
кирпичики), увеличивая высоту постройки, создавая башенки.
«День знаний»

1н

2 неделя «Зимовье зверей»

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Красивые воздушные шары».
Цель: обучение детей рисованию предметов круглой формы,
правильно держать карандаш.

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 38.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 58.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.38.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Пожалею Катю».
Цель: формирование заботливогоотношения к окружающим; воспитание бережного отношение к игрушкам.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 24.
Беседа: «Я умею говорить спасибо».
Цель: закрепление навыков культурного поведения в детском саду
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 25.

Ноябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия
Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.
ФЭМП

Р.Р.

ХЭР

1н

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

3 неделя «День рожденье Деда Мороза»

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Лепка

Методическая литература

Тема: «Варвара- краса, длинная коса»
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Цель: воспитание уважения к маме, объяснить, что мама заботится о предметным и социальным окружением»
3-4года стр.36.
своей семье.

Тема: «Много – один. Квадрат. Круг»
Цель: развитие умения находить один и много предметов;
ознакомление с квадратом; развитие умения различать круг и
квадрат.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 19.

Тема: Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в клетке» В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Цель: ознакомление детей с яркими поэтическими образами
саду» 3-4 года стр.43.
животных из стихотворений С. Маршака.

Тема: «Шарики и кубики».
Цель: ознакомление детей с новой для них формой – квадратом;
обучение наклеивать фигуры, чередуя их; закрепление правил
приёма наклеивания.
Тема: «Пряники».
Цель: закрепление умения лепить шарики; развитие
умениясплющивать шар, сдавливая его ладошками.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.61.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 62.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.38.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Как сорока кашу варила».
Цель: формирование элементарных навыков поведения за столом.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 26.
Беседа: «Как вести себя за столом».
Цель: формирование простейших навыков поведения во время еды и умывания; формирование умения есть аккуратно.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 27.

Ноябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Ознакомление с
окружающих
миром

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР

1н

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.16.

Тема: «Один - много»
И.А.Помораева «Формирование
Цель: закрепление умения детей находить один и много предметов элементарных математических
в специально созданной обстановке, обозначать совокупности
представлений 3-4года» стр. 20.
словами: один, много; развитие умения различать и называть круг
и квадрат.
Тема: Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» Цель: В.В. Гербова «Развитие речи в детском
ознакомление детей с русской народной сказкой «Снегурушка и
саду» 3-4 года стр. 45.
лиса»; формирование умения выразительно читать отрывок –
причитания Снегурушки.

Тема: «Ворота высокие и низкие».
Цель: обучение детей умению накладывать детали (кубики,
Конструирование
кирпичики), увеличивая высоту постройки; развитие умения
создавать перекрытия.
Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое».
Цель: развитие умения рисовать карандашами, самостоятельно
Рисование
задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел.
«День знаний»

4 неделя «Загадки динозаврика»

П.Р.

Тема: «Помоги Незнайке»
Цель: развитие умения детей определять, различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира.

Методическая литература

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 43.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 65.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.38.

Ф.Р.

СКР

Беседа:«Покатаем кукол на машине».
Цель: обучение умению общаться спокойно, без крика; формирование доброжелательного отношение друг к другу.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 29.
Беседа:«День рождения куклы Тани».
Цель: развитие умения поддерживать дружеские отношения, не ссориться, взаимодействовать друг с другом посредством речи.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 30.

Декабрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающих
миром

Тема: «Подкормим птиц зимой»
Цель: закрепление знания детей о зимних явлениях
природы;формирование желания подкармливать птиц зимой;
расширение представлений о зимующих птицах.

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» младшая
группа стр. 15.

П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

1 неделя «Зима - волшебница»

ФЭМП

Лепка

Тема: «Длинный - короткий»
И.А.Помораева «Формирование
Цель:совершенствование умения сравнивать два предмета по длине, элементарных математических
результаты сравнения обозначать словами: длинный - короткий,
представлений 3-4года» стр.21.
длиннее – короче, одинаковые по длине.
Тема: «Русская народная сказка «Снегурушка и лиса».
Цель: повторение с детьми сказки«Снегурушка и лиса»; развитие
умения произносить слова со звуком э.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр. 48.

Тема: «Пирамидка».
Цель: формирование уменияпередавать в аппликации образ
игрушки, изображать предмет, состоящий из нескольких частей.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.70.

Тема: «Лепёшки большие и маленькие».
Цель: развитие умения отщипывать большие и маленькие комочки
от большого куска пластилина (глины), раскатывать комочки
пластилина круговыми движениями.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 66.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаева
стр.43.

Ф.Р.

СКР

Беседа:« Снежинки кружатся»
Цель: развитие желание участвовать в разговоре; расширение представлений об особенностях зимней природы.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 31.
Беседа: «Снежинки».
Цель: участие детей в оформлении группы.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 32.

Декабрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Ознакомление с
окружающих
миром

П.Р.
ФЭМП

Р.Р.

ХЭР

Рисование
Физкультура на
воздухе

Ф.Р.

Тема: «Найди предмет рукотворного мира»
Цель: развитие умения детей определять, различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.17.

Тема: «Длинный - короткий, длиннее – короче»
Цель: совершенствование умения сравнивать два предмета по
длине, находить один и много предметов в окружающей
обстановке.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 22.

Тема: «Чтение произведений о зиме».
Цель: ознакомление детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идёт».

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.49.

Тема: «Домик».
Цель:обучение умению детей устанавливать кирпичики на узкую
Конструирование
короткую грань, на узкую длинную грань, делать перекрытия.

«День знаний»

1н

2 неделя «Город - мастеров»

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Методическая литература

Тема: «Снежные комочки большие и маленькие».
Цель: закрепление умения детей рисовать предметы круглой
формы, обучение правильным приёмам закрашивания
изображения красками.
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 47.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 66
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.43.

СКР

Беседа: «Мы ждём Деда Мороза».
Цель: формирование умения общаться спокойно, без крика.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 33.
Беседа: «Найди себе пару»
Цель: участие детей в посильном труде;обучение ладить друг с другом.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр.34.

1н

П.Р.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

«День знаний»

3 неделя
Неделя/тема
«Родной
край, люби и Обр. обл.,
знай»
интеграция

Декабрь

Ознакомление с
окружающих
миром

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Наш зайчонок заболел».
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Цель: воспитание уважения к маме; осознание того, что мама проявляет предметным и социальным
окружением» 3-4года стр.38.
заботу о своей семье, о своём ребёнке.

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация

Лепка

Физкультура на
воздухе

Ф.Р.

Тема: «По много - поровну»
Цель: обучение детей сравниванию двух групп предметов, способом
наложения; понимание значения слов: по много - поровну.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 23.

Тема: «Игра – инсценировка « У матрёшки – новоселье»».
Цель: формирование диалогической речи; обогащение речи детей
прилагательными, обозначающими цвет.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр. 50.

Тема: «Праздничная ёлочка».
Цель: создание образа новогодней ёлки из 3-5 готовых форм;
украшение ёлки «цветными игрушками» (способом примакивания и
тычка).
Тема: «Новогодние игрушки».
Цель: моделирование новогодних игрушек (из 2-3 частей); сочетание
разных приёмов лепки: раскатывание округлых форм, соединение
деталей, сплющивание, прищипывание и вдавливание.

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
младшая группа стр. 74.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
младшая группа стр. 68.

«Физическая культура в детском саду
3-4 года» Л.И. Пензулаева
стр.43.

СКР

Беседа: «Наша нарядная ёлка».
Цель: формирование положительного отношения к детскому саду; ознакомление с ёлочными игрушками и их назначением.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 35.
Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Напоим кукол чаем».
Цель: формирование умения выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 36.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
«День знаний»

П.Р.

1н

4 неделя «Новогодние
чудеса»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Декабрь

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Теремок»
Цель: ознакомление детей со свойствами дерева, со структурой его
поверхности.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр.18.

Тема: «Столько…сколько, поровну».
В.П.Новикова «Математика в детском
Цель:развитие умения сравнивать количество предметов в двух
саду» 3-4 года стр.28.
группах используя слова: столько…сколько, поровну, много, мало,
один.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»».
Цель: развитие умения отвечать на вопросы по содержанию
картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем.

Тема: «Разные машинки».
Цель: обучение умению детей устанавливать кирпичики на узкую
Конструирование
короткую грань, на узкую длинную грань; сооружать машинки
способом наложения деталей.
Тема: «Праздничная ёлочка».
Цель: рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки;
Рисование
освоение формы и цвета как средства образной выразительности.
Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

О.С.Ушакова « Развитие речи детей 3-4
лет»стр. 48.

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 52.
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» младшая
группа стр. 72.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.43.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Купание куклы».
Цель: формирование бережного отношения к игрушкам.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 37.
Беседа: «Куклы на прогулке».
Цель: обучение умению поддерживать дружеские отношения, вместе пользоваться игрушками.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 38.

Обр. обл.,
интеграция

НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.
ФЭМП

Р.Р.

ХЭР
1н

Совместная деятельность взрослых и детей

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
«День знаний»

2 неделя «Неделя детских изобретений»

Неделя/тема

Январь

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Деревянный брусочек».
Цель: ознакомление детей с некоторыми свойствами дерева; развитие
умения выделять его признаки.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 19.

Тема: «Широкий – узкий, шире - уже».
Цель: развивать умение сравнивать два предмета по ширине
способами наложения и приложения.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 27.

Тема: Звуковая культура речи: звуки м, мь.
Цель: развитие умения детей чётко произносить звуким, мь
в словах, фразовой речи.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр. 55.

Тема: «Домик с забором».
Цель: обучение умению сооружать постройки со свободным
Конструирование
внутренним пространством.

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 56.

ХЭР

Рисование

Тема: «Украсим рукавичку - домик».
Цель: закрепление умения использовать в процессе рисования
краски разных цветов.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 74.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.49.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Хорошо у нас в саду».
Цель: обучение способам проявления заботы, доброжелательного отношения к сотрудникам детского сада, сверстникам.
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитиюЛ.В.Коломийченкостр. 51.
Беседа: «Делай как я».
Цель:воспитание уважительного отношения к окружающим; развитие умения соблюдать правила безопасности в играх со снегом.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 42.

Январь

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

3 неделя «В гостях у сказки»

ФЭМП

Лепка

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Заболели зверюшки - любимые игрушки»
Цель: объяснение детям, что мама проявляет заботу о своей семье
(когда кто-то болеет, она лечит, ухаживает, утешает)

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 40.

Тема: «Сравнениепредметов»
Цель: сравнение двух групп предметов способом наложения;
совершенствование умения сравнивать два предмета по ширине.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 29.

Тема: «Звуковая культура речи: звуки п, пь».Цель: развитие умения В.В. Гербова «Развитие речи в детском
детей в чётко и правильно произносить звуки п, пь.
саду» 3-4 года стр. 57.

Тема: «Снеговик».
Цель: закрепление представления детей о предметах круглой
формы, о различии предметов по величине

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.78.

Тема: «Маленькие куколки гуляют на снежной полянке».
Цель: обучение детей лепке предметов, состоящих из двух частей:
столбика (шубка) и круглой формы (голова); соединяя части,
плотно прижимая друг к другу.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 79.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.49.
Ф.Р.

СКР

Физкультура на
воздухе

Беседа: «Кто о нас заботится».
Цель:формирование эмоционально положительного отношения к сотрудникам детского сада.
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В.Коломийченко стр. 53.
Беседа: «Мы едем, едем, едем…».
Цель: обучение умению поддерживать дружеские отношения, не ссориться.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 44.

Январь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Ознакомлениес
окружающих
миром

П.Р.
ФЭМП

ХЭР
ХЭР

1н

Ф.Р.

Конструирование

Рисование

Физкультура на
воздухе
«День знаний»

4 неделя «Зимний лес»

Р.Р.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Методическая литература

Тема: «Смешной рисунок»
Цель: ознакомление детей со свойствами бумаги, со структурой её
поверхности.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 20.

Тема: «Много - поровну»
Цель: обучениедетей сравниванию двух групп предметов
способом приложения; ознакомление детей с треугольником;
развитие умения сравнивать его с квадратом.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 31.

Тема: «Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»».
Цель: ознакомление детей со сказкой «Лиса и заяц»; развитие
умения понимать смысл произведения.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.59.

Тема: «Горки».
Цель: обучение детей умению строить горку из кубиков и призмы.

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 60.

Тема: «Украсим дымковскую уточку».
Цель: ознакомление детей с дымковской игрушкой;обучение
умению выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную
из бумаги уточку.
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель:развитие двигательной активности.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 76.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.49.

Февраль
Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

СКР

Беседа: «Поможем Маше собраться на прогулку».
Цель: обучение детей одеваться в определённой последовательности.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 46.
Игра: «Покатаем кукол с горки».
Цель: закрепление умения взаимодействовать друг с другом в непродолжительной игре.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 46.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Ознакомление с
окружающих
миром

Тема: «У меня живет котенок».
Цель:ознакомление детей с домашними животными; формирование
умения правильно обращаться с животными; развитие желания
наблюдать за котенком;обучение умению делиться полученными
впечатлениями.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» младшая
группа стр. 18.

Тема: «Игрушки для ёлочки».
Цель:обучение умению сравнивать две равные группы предметов
способом приложения; совершенствовать умение различать и
называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник).

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 33.

Тема: «Звуковая культура речи: звуки б, бь».
Цель: развитие умения детей правильно произносить звукиб,бь(в
звукосочетаниях, словах, фразах).

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.60.

Тема: «Узор на круге».
Цель: обучение детей умению располагать узор на бумаге по краю
круга, правильно чередуя фигуры по величине.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.84.

Тема: «Баю-бай, засыпай».
Цель: обучение детей лепке образов спящих игрушек, в стилистике
«пеленашек».

«Изобразительная деятельность в
детском саду младшая группа
И.А.Лыкова стр.92.

П.Р.

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР

Аппликация

Лепка

Физкультура на
воздухе
Ф.Р.
«День знаний»

1н

1 неделя «В мире доброты»

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.54.

СКР

Беседа: «С кем я играю».
Цель: формирование стремления объединяться для игры в группы по два человека на основе общих симпатий.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 48.
Беседа: «Любимые игрушки».
Цель: развитие диалогической формы речи.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 49.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

П.Р.

«День знаний»

Ознакомление с
окружающих
миром

1н

2 неделя «Быть
здоровыми хотим»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Февраль

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Гирлянда».
Цель: ознакомление детей со свойствами бумаги, со структурой её
поверхности.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 20.

Тема: «Высокий - низкий».
И.А. Помораева «Формирование
Цель: ознакомление детей с приёмом сравнения двух предметов по элементарных математических
высоте; обучение умению понимать слова: высокий - низкий, выше представлений 3-4года» стр. 34.
ниже

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
распетушились»».
саду» 3-4 года стр. 62.
Цель: развитие памяти при запоминании стихотворенияВ.Берестова
«Петушки распетушились»;обучение выразительному чтению
стихотворения.

Тема: «Загородки для зоопарка».
Цель: обучение умению огораживать пространство, обстраивая
Конструирование
бумажную форму, чередуя положение кирпичиков.

Рисование

Физкультура на
воздухе

Тема: «Рисование по замыслу».
Цель: обучение детей умению рисовать по мотивам знакомых
сказок.

«Изобразительная деятельность в
детском саду младшая группа
И.А.Лыкова стр.88.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.54.

Ф.Р.

СКР

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 64.

Беседа: «Фантазёры».
Цель: формирование доброжелательного отношения друг к другу.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 49.
Беседа. «Все любят рисовать».
Цель: обучение детей умению анализировать, приучение к аккуратности.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 50.

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Февраль

НОД

П.Р.
ФЭМП

Р.Р.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
«День знаний»

1н

3 неделя «Наши защитники»

Ознакомление с
окружающих
миром

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Приключение в комнате».
Цель:ознакомление детей с трудом мамы дома; воспитание
уважения к маме, желание помогать ей.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 41.

Тема: «Высокий - низкий»
Цель: обучение умению детей сравнивать два предмета по высоте
(способами наложения и приложения).

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 35.

Тема:«Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель: ознакомление детей со стихотворением «Что такое хорошо и
что такое плохо».

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр. 64.

ХЭР
ХЭР

Тема: «Цветы в подарок маме (бабушке)».
Цель: обучение детей составлению изображений из деталей.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.86.

Лепка

Тема: «Самолёты стоят на аэродроме».
Цель: обучение детей лепке предметов, состоящих из двух частей,
одинаковой формы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 84.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.54.

Аппликация

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Весёлые гуси».
Цель: побуждение детей проявлять инициативу, слушать песенки.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр.51.
Беседа: «Катя собирается в гости».
Цель: развитие умения детей вместе пользоваться игрушками.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 52.

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Февраль
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.

ХЭР

»

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Конструирование
«День знаний»

Р.Р.

1н

4 неделя «Книжкины именины»

ФЭМП

Рисование

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Поможем кукле одеться».
Цель: ознакомление детей со свойствами ткани, со структурой её
поверхности.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 22.

Тема: «Больше-меньше».
Цель: обучение умению детей сравнивать две группы предметов
способом наложения, обозначать результаты сравнения словами:
больше - меньше, столько - сколько.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 37.

Тема: Звуковая культура речи: звуки т, п, к.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Цель: закрепление умения произносить звуки т, п, к, звукоподражать саду» 3-4 года стр.65.
с разной скоростью и громкостью.
Тема: «Горка».
Цель: обучение умению строить горку из кубиков и призмы.

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 60.

Тема: «Деревья в снегу».
Цель: обучение детей умению передавать в рисунке картину зимы,
рисовать деревья.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 86.

Ф.Р.

СКР

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.54.

Беседа: «Стирка кукольной одежды».
Цель: формирование заботливого отношения к окружающим.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 53.
Игра: «Подарок куклы Кати».
Цель: приобщение к трудовой деятельности; закрепление умения взаимодействовать друг с другом в непродолжительной игре.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 54.

Март
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающих
миром

Методическая литература

Тема: «Уход за комнатными растениями».
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
Цель:расширение представления детей о комнатных растениях
природой в детском саду» младшая
(кливия); закрепление умения поливать растения из лейки;обучение группа стр. 20.
умению протирать листья влажной тряпочкой; поддержание
интереса к комнатным растениям и желания ухаживать за ними.

П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

1 неделя «Любимая мама»

ФЭМП

Лепка

Тема: «Больше-меньше».
Цель: развитие умения детейсравнивать две неравные группы
предметов способом наложения и приложения; совершенствование
умения различать и называть круг, квадрат, треугольник.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 38.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Тема: «Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она»».
Цель: ознакомление детей со стихотворением И. Косякова «Всё она»; саду» 3-4 года стр.68.
совершенствование диалогической речи.

Тема: «Флажки».
Цель: закрепление умения детей создавать в аппликации
изображение предмета прямоугольной формы, состоящего из двух
частей.
Тема: «Сосульки - воображульки».
Цель: обучение детей лепке предметов в форме конуса.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.87.
«Изобразительная деятельность в
детском саду младшая группа
И.А.Лыкова стр.108.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.59.

Ф.Р.

Физкультура на
воздухе

СКР

Беседа: «Стихи для мамы».
Цель: закрепление умения называть имя мамы; воспитание уважительного отношение к окружающим.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 55.
Беседа: «Назови своих друзей».
Цель: воспитание доброжелательного отношения друг к другу
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 56.

Март
Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.
ФЭМП

ХЭР
ХЭР

Ф.Р.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 23.

Тема: «Сравнение предметов».
Цель: совершенствование умения сравнивать две равные и
неравные группы предметов.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 40.

Тема: «Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики»». В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Цель: ознакомление детей со сказкой «У страха глаза велики».
саду» 3-4 года стр. 70.

Тема: «Забор».
Цель: обучение детей умению выкладывать изображение из
Конструирование
плоскостных геометрических фигур
Рисование

Физкультура на
воздухе
«День знаний»

1н

2 неделя «К бабушке на блины»

Р.Р.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Что лучше бумага или ткань?»
Цель: закрепление знаний детей о бумаге и ткани, их свойствах и
качествах.

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 74.

Тема: «Лопаточки для кукол»
Цель: обучение детей умению рисовать лопатку для куклы,
правильно передавать её строение и пропорции.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.88.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.59.

СКР

Беседа: «Как я умею радоваться».
Цель: обучение детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 57.
Беседа: «Моя любимая книжка».
Цель: формирование образ «Я», умения налаживать контакт друг с другом.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 58.

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Март

НОД

Ознакомление с
окружающих
миром

ФЭМП

Тема: «Сравнение предметов».
Цель: обучение умению детей сравнивать две группы предметов
способами наложения и приложения.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 41.

Тема:«Рассматривание сюжетной картины. Звуковая культура речи:
звуки т, п.».
Цель: развитие умения рассматривать сюжетные картины;
обрабатывание правильного и чёткое произношение
звукоподражательных слов.
Тема: «Салфетка».
Цель: обучение умению детей составлять узор из кружков и
квадратов на бумажной салфетке квадратной формы.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр. 71.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
«День знаний»

1н

3 неделя «Весна идёт! Весне дорогу»

ХЭР

Методическая литература

Тема: «Вот какая мама, золотая прямо!»
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Цель:ознакомление детей с трудом мам и бабушек, показывать их
деловые качества; воспитание уважения к маме и бабушке, развитие предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 42.
желания рассказывать о них.

П.Р.

Р.Р.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Аппликация

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.93.

ХЭР

Ф.Р.

СКР

Лепка

Физкультура на
воздухе

Тема: «Неваляшка».
Цель: обучение детей лепке предметов, состоящих из нескольких
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая
части друг к другу.
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 89.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.59.

Беседа: «Букет для мамы»
Цель: формирование уважительного отношения к окружающим; воспитание желания участвовать в оформлении группы.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр.58.
Беседа: «Как играли в старину».
Цель: развитие умениявзаимодействовать друг с другом, вместе пользоваться игрушками.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 59.

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Март

НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Утята»
Цель: закрепление знаний детей о бумаге и ткани, их свойствах и их
качествах.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 25.

Тема: «Сравнение предметов»
И.А.Помораева «Формирование
Цель: закрепление способов сравнения двух предметов по длине и элементарных математических
ширине; обозначение результатов сравнения соответствующими
представлений 3-4года» стр. 43.
словами.
Тема: «Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна»».
Цель: приобщение детей к поэзии;ознакомление детей со
стихотворениемА.Плещеева «Весна».

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.72.

Тема: «Мебель».
Л.В.Куцакова «Художественное
Цель: обучение умению выкладывать изображения из плоскостных творчество и конструирование 3-4 года»
Конструирование
геометрических фигур.
стр. 79.
«День знаний»

1н

4 неделя «Вода - волшебница»

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Рисование

Тема: «Разноцветные платочки сушатся»
Цель: Обучение детей рисованию предметов квадратной формы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.96.

Физкультура на
воздухе

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.59.

Ф.Р.

СКР

Беседа: «Мы играем с куклами»
Цель: развитие умения вместе пользоваться игрушками, взаимодействовать друг с другом.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 61.
Игра: «Мы помогаем белочке».
Цель: закрепление умения взаимодействовать друг с другом в непродолжительной совместной игре.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 61.

Апрель
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающих
миром

Методическая литература

Тема: «Прогулка по весеннему лесу».
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
Цель:ознакомление детей с характерными особенностями весенней природой в детском саду» младшая
погоды; расширение представлений о лесных растениях и животных; группа стр. 22.
формирование элементарных представления о простейших связях в
природе.

ФЭМП

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

1 неделя «День смеха, шуток, прибауток»

П.Р.

Лепка

Тема: «Круг, квадрат, треугольник».
Цель:совершенствование умения различать и называть знакомые
геометрические фигуры.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 44.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
Тема: «Звуковая культура речи: звук ф»..
Цель: обучение детей умению отчётливо и правильно произносить саду» 3-4 года стр.74.
изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком.

Тема: «Ручеёк и кораблик».
И.А. Лыкова «Изобразительная
Цель: составление композиции из нескольких элементов разной
деятельность в детском саду» младшая
формы (ручеёк и кораблик); развитие чувства формы и композиции. группа стр. 120.
Тема: «Птенчики в гнёздышке».
И.А. Лыкова «Изобразительная
Цель: моделирование гнёздышка: раскатывание шара, сплющивание деятельность в детском саду» младшая
в диск, вдавливание прищипывание; лепка птенчиков по размеру
группа стр. 126.
гнёздышка.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Ф.Р.

СКР

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.64.

Физкультура на
воздухе

Беседа: «Кто работает в детском саду»
Цель: закрепление знаний имён и отчеств работников детского сада.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 65.
Беседа: «Мы умеем проявлять сочувствие».
Цель: формирование доброжелательного отношения к окружающим; развитие умения проявлять сочувствие к сверстнику.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 65.

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

П.Р.

«День знаний»

Ознакомление с
окружающих
миром

1н

2 неделя «наши зелёные Неделя/тема
друзья»

Апрель

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Самолётик».
Цель: закрепление знаний детей о бумаге и ткани, их свойствах и
качествах.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 25.

Тема: «Ориентировка в пространстве».
В.П.Новикова «Математика в детском
Цель: формирование умения находить предмет в пространстве,
саду» 3-4 года стр.32, 88..
определяя его местонахождение словами: вверху, внизу, на, над, в.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Составление рассказа по картине «Кошка с котятами»».
Цель: развитие умения отвечать на вопросы по содержанию
картинки; составление рассказа вместе с воспитателем.

Тема: «Кораблики» (конструктор лего)
Цель: совершенствование умения конструировать простые
Конструирование
постройки по образцу.

Рисование
Физкультура

Тема: «Почки и листочки».
Цель: освоение изобразительно-выразительных средств для
передачи трансформации образа: рисование ветки с почками и
наклеивание листочков.
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

О.С.Ушакова « Развитие речи детей 3-4
лет»стр. 86.

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 84.
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду» младшая
группа стр. 124.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.64.

Ф.Р.

Физкультура на
воздухе

СКР

Беседа: «С кем я живу».
Цель: закрепление умения называть имена членов семьи; формирование доброжелательного отношение к труду взрослых.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 67.
Беседа. «Мы печём прянички».
Цель: воспитание отрицательного отношения к жадности.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 68.
Беседа «Пришла весна»
Цель: формирование доброжелательного отношения к труду взрослых.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 69.

Совместная деятельность взрослых и детей

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Апрель

НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

3 неделя «Наши защитники»

ФЭМП

Лепка

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок».
О.В. Дыбина «Ознакомление с
Цель:формирование представления о том, что папа проявляет заботу предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 43.
о своей семье; воспитание уважения к папе.

Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: развитие умения различать пространственные направления
относительно себя, обозначать их соответствующими словами:
впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 47.

Тема:«Звуковая культура речи: звук с»».
Цель: отрабатывание чёткого произношение звука с.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр. 78.

Тема: «Скоро праздник придёт».
Цель: обучение детей составлению композиции определённого
содержания из готовых фигур.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.102.

Тема: «Миски для трёх медведей».
Цель: обучение детей лепке мисочек разного размера; закрепление
приёмов лепки.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 99.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Ф.Р.

СКР

Физкультура на
воздухе

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.64.

Беседа: «Наши любимые сказки»
Цель: развитие умения детей проявлять инициативу, самостоятельность.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр.69.
Беседа: «Построим кукле дом».
Цель: развитие умения детей вместе пользоваться игрушками; воспитание стремления поддерживать дружеские отношения.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 70.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
«День знаний»

П.Р.

1н

4 неделя «Земля - наш
общий дом»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Апрель

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Тарелочка из глины».
Цель: ознакомление детей со свойствами глины, со структурой её
поверхности.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 26

Тема: «Время: утро, вечер, день, ночь».
В.П.Новикова «Математика в детском
Цель: формирование умения называть временные отрезки: утро, саду» 3-4 года стр.59.
вечер, день, ночь.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Ф.Р.

СКР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Чтение русской народной сказки «Бычок - чёрный бочок,
белые копытца».
Цель: ознакомление детей с русской народной сказкой «Бычок чёрный бочок, белые копытца.

Тема: «Корабли».
Цель: обучение детей умению сооружать простые постройки по
Конструирование
образцу.

Рисование

Физкультура на
воздухе

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.79.

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 88.

Тема: «Красивый коврик».
Цель: обучение детей рисованию линий разного характера
(прямых, наклонных, волнистых).

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 98.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.64.

Беседа: «Стирка кукольной одежды».
Цель: формирование заботливого отношение к окружающим.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 53.
Игра: «Подарок куклы Кати».
Цель: приобщение к трудовой деятельности; закрепление умения взаимодействовать друг с другом в непродолжительной игре.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 54.

Май
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя/те
ма
Обр. обл.,
интеграц
ия

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающих
миром

Методическая литература

Тема: «Экологическая тропа»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
Цель: расширение знаний детей о растениях,представлений о посадке природой в детском саду» младшая
деревьев; формирование бережного отношения к ним, трудовых
группа стр. 25.
навыков.

П.Р.

Р.Р.

ХЭР
ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Аппликация
«День знаний»

1н

1 неделя «Праздник весны»

ФЭМП

Лепка

Тема: «Сравнение предметов».
Цель:закрепление умения сравнивать две равные и неравные группы
предметов способом наложения и приложения.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 50.

Тема: «Звуковая культура речи: звук З».
Цель: отрабатывание чёткого произношение звука З.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.80.

Тема: «Цыплята на лугу».
Цель: обучение детейумениюсоставлять композицию из нескольких
предметов, свободно располагая их на листе, изображать предмет
состоящий из нескольких частей.
Тема: «Филимоновская игрушка - свистулька».
Цель: ознакомление детей с Филимоновской игрушкой.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.107.
«Изобразительная деятельность в
детском саду младшая группа
И.А.Лыкова стр.136.

Ф.Р.

СКР

«Физическая культура в детском саду
3-4 года» Л.И. Пензулаевастр.69.

Физкультура на
воздухе

Беседа: «Помоги другому».
Цель: воспитание внимательного отношения к окружающим.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 72.
Беседа: «Сильные ладошки».
Цель: воспитание доброжелательного отношение друг к другу
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 73.

Май
Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.
ФЭМП

Р.Р.

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Ф.Р.
«День знаний»

1н

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 31.

Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: совершенствование умения различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 51.

Тема:«Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения К.
Льдова «Весенняя гостья»».
Цель: приобщение детей к поэзии.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.83.

Тема: «Мостик для матрёшек».
Цель: обучение детей умению сооружать простые постройки из
Конструирование
строительного материала.

ХЭР Рисование

2 неделя «Моя семья»

Тема: «Отгадай предмет».
Цель: обучение детей умению называть основные признаки предметов.

Физкультура на
воздухе

Л.В. Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 92.

Тема: «Одуванчики в траве».
Цель: развитие у детей желание передавать в рисунке красоту
природы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.104.

Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.69.

Беседа: «Назови ласково по имени».
Цель: воспитание дружелюбия; формирование у детей уверенности в том что их любят.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 74.
СКР Беседа: «Поздоровайся с ребятами».
Цель: закрепление навыков культурного поведения.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 75.

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.
ФЭМП

ХЭР

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
«День знаний»

Р.Р.

1н

3 неделя «Солнце, Воздух и Вода - наши лучшие
друзья»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Май

Аппликация

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Хорошо у нас в детском саду»
Цель:воспитание доброжелательного отношение к работникам
детского сада; обучение умению ориентироваться в помещениях
детского сада.

Методическая литература

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 45.

Тема: «Ориентировка в пространстве».
Цель: совершенствование умения различать пространственные
направления относительно себя, обозначать их соответствующими
словами: впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 47.

Тема:«Звуковая культура речи: звук ц».
Цель: отрабатывание правильного и чёткое произношение звука ц;
развитиеумения изменять темп речи

В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду» 3-4 года стр.84.

Тема: «Домик».
Цель: обучение детей умению составлять изображения из
нескольких частей, соблюдая определённую последовательность.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 3-4 года
стр.109.

ХЭР Лепка
Физкультура

Тема: «Цыплята гуляют».
Цель: формирование умения лепить предметы, состоящие из двух
частей, передавая их форму и величину.
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 105.

«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.69.

Ф.Р.

Физкультура на
воздухе
Беседа: «Плывёт, плывёт кораблик».
Цель: формирование доброжелательного отношения друг к другу; воспитание желания участвовать в оформлении группы.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр.77.
СКР Беседа: «Курочка и цыплята».
Цель: развитие умения взаимодействовать друг с другом, вместе пользоваться игрушками, поддерживать дружеские отношения.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 78.

Май

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/тема

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Ознакомление с
окружающих
миром
П.Р.
ФЭМП

ХЭР
ХЭР

Ф.Р.

Рисование

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением»
3-4года стр. 25.

Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: совершенствование умения различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.

И.А.Помораева «Формирование
элементарных математических
представлений 3-4года» стр. 51.

Тема: «Составление рассказа по картине «Куры»».
Цель: развитие умения составлять совместно с воспитателем
короткий рассказ по картине.

О.С.Ушакова « Развитие речи детей 3-4
лет» стр. 88.

Тема: «Рисование по замыслу».
Цель: обучение детей умению вносить в рисунок элементы
творчества, отбирая для своего рисунка нужные краски,
пользоваться в работе полученными умениями и навыками.
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.

Физкультура на
воздухе

Методическая литература

Тема: «Утята»
Цель: закрепление знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и
качествах.

Тема: «Мосты длинные и короткие, высокие и низкие».
Цель: развитиеумения детей сооружать простых постройки из
Конструирование
строительного материала и конструктора.

«День знаний»

1н

4 неделя «Вот какие мы большие»

Р.Р.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Л.В.Куцакова «Художественное
творчество и конструирование 3-4 года»
стр. 96.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 3-4года»
стр. 106.
«Физическая культура в детском саду 3-4
года» Л.И. Пензулаевастр.69.

СКР

Беседа: «Сделаем куклам красивые причёски»
Цель: формирование умения брать на себя роль, воспитание вежливости.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 79.
Игра: «Мы будем выращивать овощи»
Цель: привитие интереса к труду в природе.
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 80.

Приложение 5
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Тема: «ОСЕНЬ»
Форма работы
Оформление стенда
«Уголок для
родителей»
Папка-передвижка

Тема

«Адаптация ребенка к детскому
саду. Советы родителям».

Родительское
собрание

« Будем знакомы».

Консультация

"Советы по укреплению
физического здоровья».

Консультация

«Воспитание стремления к
самообслуживанию у детей»
"Волшебство добрых слов".

Консультация

Цель
Ознакомление родителей с годовыми задачами,
реализуемой сеткой занятий, с режимом дня в
ДОУ.
Ознакомление родителей с трудностями
адаптации к детскому саду. Дать советы и
рекомендации для более «легкого» вхождения
ребенка в режим группы, в новый для него
социум.
Ознакомление родителей с возрастными
особенностями детей 3-4лет, с важностью
привития навыков самообслуживания и
соблюдения режима дня. Создание
родительского комитета, выбор председателя,
объяснение задач родительского комитета.
Формирование у родителей мотивации на
соблюдение здорового образа жизни,
ответственности за своё здоровье и здоровье
детей. Развитие интереса к
здоровьесберегающим технологиям, желания
использовать их дома.
Вовлечение родителей в педагогическую
деятельность, помощь в решении проблем.
Формирование желания у родителей
воспитывать у детей чуткое, доброжелательное
отношение к окружающим. Воспитание
чувства уважения к людям, желания совершать

Период

Выставка поделок

добрые поступки.
Приобщение к совместной деятельности
родителей и детей, к участию в жизни группы.
Формирование положительной атмосфере в
семье.

«Дары осени».

Тема: «Я И МОЯ СЕМЬЯ»
Консультация

«Моя семья».

Памятка

«Я и моя семья».

Фотоколлаж

«Я и моя семья».

Консультация

«Роль семейных традиций в
воспитании детей».

Индивидуальные
беседы

Ознакомление с рекомендациями по
формированию представлений у детей о семье,
ее членах, профессиях родных.
Ознакомление родителей с темой работы на
месяц, с рекомендациями по проведению
совместного досуга с детьми.
Приобщение к участию в жизни группы.
Формирование положительной атмосфере в
семье.
Воспитание уважения к семейным традициям,
приобщение детей к подготовке семейных
праздников, воспитание уважения ко всем
членам семьи.
Информирование родителей о ходе
образовательного процесса, консультирование
по возникающим проблемам.

Тема: «МОЙ ДОМ, МОЙ ГОРОД»
Консультация

«Когда бывает скучно»
(предложить игры, в которые
можно поиграть по дороге домой).

Подготовка к
осеннему празднику

«Безопасность детей».

Расширение педагогического опыта родителей
через знакомство с речевыми играми.
Обогащение детей и родителей с опытом
эмоционального общения.
Привлечение родителей к подготовке к
осеннему празднику (совместное с детьми

Фотоальбом

«Мы гуляем по городу».

Осенний утренник.

«В гостях у осени».

День добрых дел.
«Субботник»

Индивидуальные
беседы
Конкурса семейного
творчества

«Самоделкин»

разучивание песен, стихотворений,
изготовление атрибутов, поделок, украшений,
костюмов).
Привлечение родителей к созданию
фотоальбома, вовлечение в совместную
деятельность родителей и детей.
Демонстрирование творческих способностей
детей, сформированных творческих умений и
навыков. Формирование положительных
отношений между работниками ДОУ и
родителями.
Привлечение родителей к облагораживанию
группового
участка.Формированиеположительных
отношений между коллективом ДОУ и
родителями.
Информирование родителей о ходе
образовательного процесса, консультирование
по возникающим проблемам.
Привлечение родителей к совместному
изготовлению самодельных игр. Укрепление
внутрисемейных связей. Развитие
сотрудничества между родителями и
воспитателями.

Тема: «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК»
Памятка
Консультация
Конкурс поделок

«Растим здорового ребёнка».

Формирование в сознании родителей желания
воспитывать у детей ценностного отношения к
здоровому образу жизни через личный пример.
«Организация прогулок в зимний Консультирование родителей по организации
период».
прогулок в зимнее время.
«Кладовая Деда Мороза».
Развитие интереса к художественно-

Консультация

Подготовка
утреннику

Утренник

Консультация

эстетической деятельности. Изготовление
поделок в разных техниках.
«Как
провести
новогодние Формирование осознанного отношение к
праздники».
обычаям и семейным традициям встрече
Нового года. Консультирование родителей по
организации безопасного проведения
праздника дома. Ознакомление с играми в
которые можно поиграть с ребенком.
к
Привлечение родителей к подготовке к
Новогоднему празднику (совместное с детьми
разучивание песен, стихотворений,
изготовление атрибутов, поделок, украшений,
новогодних костюмов).
«Новогодние чудеса».
Демонстрирование творческих способностей
детей, сформированных творческих умений и
навыков. Формирование положительных
отношений между работниками ДОУ и
родителями.
«Лаборатория Всезнайки» (Опыты Консультирование родителей по организации
со снегом).
экспериментирования
в домашних условиях.
Тема: «ЗИМА»

Фотовыставка

«Встреча Нового Года».

Папка-передвижка

«Зима-чудесное время года».

Формирование в сознании родителей
представления о ценности проведения данного
мероприятия в кругу семьи как о
неповторимом, событии, связанном с
семейными традициями. Развитие стремления к
творческому самовыражению с помощью
фотографии.
Ознакомление родителей с интересными
фактами, приметами, пословицами о зиме.

День добрых дел.
«Субботник»

Консультация

Консультация
Мастер-класс

Привлечение родителей к облагораживанию
группового участка, созданию построек из
снега. Формированиеположительных
отношений между коллективом ДОУ и
родителями.
«Зимние забавы».
Консультирование родителей по организации
прогулок в зимнее время. Расширение
представление у родителей о важной роли
подвижных игр в физическом развитии,
укреплении иммунитета, формировании
выносливости и ловкости.
«Игровой уголок ребёнка в вашем Консультирование родителей по организации и
доме».
оснащению детского игрового уголка.
«В гостях у снежной королевы».

Ознакомление родителей с нетрадиционными
техниками рисования. Укрепление
сотрудничества и доброжелательного
взаимодействия между родителями и
воспитателями. Развитие интереса к
художественно-эстетической деятельности.

Тема: «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
Конкурс

«Папа может…».

Памятка - передвижка «Как научить ребенка дружить».

Консультация

«Осторожно-ГРИПП».

Привлечение родителей к совместному
изготовлению поделок. Укрепление
внутрисемейных связей.
Формирование желания у родителей
воспитывать у детей ценностное отношение к
понятию «дружба», использовать в речи
вежливые формы обращения.
Консультирование по преодолению детских
конфликтов.
Ознакомление родителей с симптомами

заболевания, профилактическими действиями,
с планом действий в случае заболевания.
Развитие желания у родителей поддерживать у
детей стремление к познанию окружающего
мира в игровой форме.

Информационный
стенд для родителей

«Развиваемся играя»(игры
развивающие познавательный
интерес).

буклет

«Развиваем трудолюбие с раннего Формирование представлений у родителей о
детства».
том, что такие качества как трудолюбие,
отзывчивость, уважение к чужому труду,
вырабатываются в семье, в результате тесного
взаимодействия её членов. формирование
ценных качеств.
Тема: «8 МАРТА»

Консультация

«Организация прогулок весной».

Выпуск праздничной «Мамочка любимая моя».
газеты к 8 марта.
Подготовка
утреннику

Музыкальный
праздник

к «8 марта».

«8 марта».

Консультирование родителей по организации
прогулок в весеннее время.
Укрепление сотрудничества между родителями
и воспитателями. Формирование
положительных отношений между
работниками ДОУ и родителями.
Привлечение родителей к подготовке к
празднику «8 марта» (совместное с детьми
разучивание песен, стихотворений,
изготовление атрибутов, поделок, украшений,
костюмов).
Создание праздничного настроение у
воспитанников и их родителей.
Демонстрирование творческих способностей
детей, укрепление семейных уз между детьми и
родителями.

Тема: «ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ»

Конкурс рисунков

«Моя любимая сказка».

Круглый стол

«Читаем детям».

Консультация
родителей

для «Весенние прогулки».

Развитие творческих взаимодействий
родителей и детей.
Создание условий по обмену опытом в
организации семейного чтения. Установление
дружеских отношений среди родителей.
Развитие интереса к устному народному
творчеству, традициям старины.
Консультирование родителей о важности и
пользе каждодневных прогулок с детьми,
совместных игр на свежем воздухе.
Формирование представления о значимости
сказок в речевом развитии детей.
Ознакомление со списком произведений,
рекомендуемых для детей трех- четырех лет.

Совместное
развлечение

«В гостях у сказки всей семьей».

Консультация

«В царстве упрямства и капризов».

Папка- передвижка

«Развитие любознательности».

Консультирование родителей по устранению
капризов у детей.
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам познавательного развития детей.

Тема: «ВЕСНА»
Консультация

«Лаборатория Всезнайки».

Выставка рисунков

«В космонавты я пойду».

Консультация

«Осторожно, дорога!».

Консультации

«Наказание и поощрение»,
«Согласие между родителями – это

Привлечение к совместным с детьми
наблюдениям за природой весной, погодой,
явлениями, изменениями в природе.
Привлечение родителей к совместной
изобразительной деятельности дома.
Ознакомление родителей с правилами по
соблюдению безопасного поведения детей на
улице и в помещении.
Воспитание желания мирным путём находить
выход из разных проблемных ситуаций в

Субботник

важно!».
«Наш участок».

группе.
Привлечение родителей воспитанников к
работе по улучшению состояния территории
участка.
Тема: «ЛЕТО»

Родительское
собрание

«Чему мы научились за год».

Консультации

«Игры с детьми на отдыхе в
летний период».

Папка - передвижка

«Внимание, опасность!»

Советы психолога

«Если ребенка обижают…».

Консультация:

«Оздоровление детей в летнее
время».

Подведение итогов совместной деятельности
воспитателей и родителей за прошедший
учебный год.
Консультирование по проведению активного
отдыха с детьми в летнее время года.

Ознакомлениеродителей с симптомами
желудочно-кишечных заболеваний;
объяснение, что самолечением заниматься
опасно, необходима консультация врача в
случае заболевания.
Воспитание желания мирным путём находить
выход из разных проблемных ситуаций в
группе.
Ознакомление с правилами безопасности
детей на отдыхе в летний период.

Приложение 6
ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ
Сроки
Сентябрь

Раздел
Тема
Раздел «Здравствуй, солнышкоколоколнышко!»
Тема:«Дом на Дону, в котором я
живу».

Октябрь
Раздел:
«Эх,
казачата,

Раздел: «Эх, казачата, ребята
удалые!»
Тема:«День урожая».

Содержаниеи формы работы с детьми
Познавательное развитие.
Занятие-игра: «Дом на Дону, в котором я живу».
Беседа на тему:«Моя семья».
Слушание и заучивание потешки:«Как по улочке из переулочка».
Слушание сказки:«Теремок».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Дом маленький, дом большой».
Пальчиковая игра:«Строим дом казаку».
Речевая игра:«Я иду, иду, иду».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевые игры:«Дом»,«Семья».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«В казачьем курене».
Подвижная казачья игра: «Найди свой домик».
Спортивное мероприятие:«В гостях у Щукаря и Аксиньи».
Художественно-эстетическое развитие.
Рисование:«Мой дом».
Аппликация:«Наша улица».
Конструирование:«Мой дом».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«День урожая».
Беседа на тему:«Праздник урожая».
Слушание и заучивание потешки:«Свети, свети, солнышко».
Слушание сказки:«Колосок».

ребята
удалые!»

Ноябрь

Раздел: «Простор Донской от
края и до края».
Тема:«Домашние животные
Донского края»

Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Самовар».
Пальчиковая игра:«Пироги пшеничные».
Речевая игра:«На блины».
Социально-коммуникативное развитие.
Педагогическая ситуация:«Сладкий вечер».
Сюжетно-ролевая игра:«Где мы были - мы не скажем, а что делали покажем».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Весёлый самовар».
Подвижная казачья игра:«У медведя во бору».
Спортивное мероприятие:«Витамины на грядке».
Художественно-эстетическое развитие.
Хороводная игра: «Ходила Машенька по борочку».
Рисование:«Наливные яблочки».
Аппликация: «Корзинка с овощами».
Лепка:«Дары осени».
Конструирование:«Корзинки для овощей».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Домашние животные Донского края».
Беседы на тему:«Домашние животные Донского края».
Слушание и заучивание потешки:«Наши уточки с утра...».
Слушание сказки:«Коза с козлятами».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Петушок».
Пальчиковая игра:«Кошка».
Речевая игра:«Накормим животных».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра:«На казачьем подворье».
Дидактическая игра:«Где чья мама?».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Коза и девочка».
Подвижная казачья игра:«Прокати казачку на коне».

Декабрь

Раздел: «Эх, казачата, ребята
удалые!»
Тема:«Одежда и предметы быта
казаков».

Январь
Раздел:
«Эх,
казачата,
ребята
удалые!»

Раздел: «Эх, казачата, ребята
удалые!»
Тема: «Традиции донских казаков
и здоровье».

Художественно-эстетическое развитие.
Хороводная игра:«Кошки-мышки».
Рисование:«Цыплята».
Лепка:«Угощенье для котят».
Конструирование:«Строим ферму».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Одежда и предметы быта казаков».
Беседа на тему:«Посуда казаков».
Слушание и заучивание потешки:«Самовар».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Самовар».
Пальчиковые игры:«Бусы».
Речевая игра:«Бабушкин сундук».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра:«Добро пожаловать в нашу хату».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Весёлый самовар».
Подвижная казачья игра:«Плетень».
Художественно-эстетическое развитие.
Рисование: «Наряд для Григория и Аксиньи».
Аппликация:«Украсим семикаракорскую тарелку».
Лепка: «Предметыбыта казаков».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Традиции донских казаков и здоровье».
Беседа на тему:«Знакомство с народными обычаями и традициями».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Чайник кипит».
Пальчиковая игра:«Кольцо».
Речевая игра:«Казаки».
Социально-коммуникативное развитие.
Педагогическая ситуация:«Вы сказали "Здравствуйте!"».
Сюжетно-ролевая игра:«В гостях».
Физическое развитие.

Февраль

Раздел: «Эх, казачата, ребята
удалые!»
Тема: «Знакомство с профессиями
людей, проживающих на Дону»

Март

Раздел: «Простор Донской от
края и до края».
Тема: «Кто в теремочке живет?»

Гимнастика пробуждения:«Народный календарь».
Подвижная казачья игра:«Иголка, нитка и узелок».
Спортивное мероприятие:«Олимпийские игры на Дону».
Художественно-эстетическое развитие.
Рисование:«Приглашение на святки-колядки».
Аппликация:«Украсим ёлочку».
Лепка:«Пироги, пирояски, варенички к новогоднему праздничку».
Конструирование: «Снежный городок».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Знакомство с профессиями людей, проживающих на
Дону».
Беседа на тему:«Труд людей нашего края в прошлом и сейчас».
Слушание и заучивание потешки: «Кузнецы».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Дровосек»
Пальчиковая игра:«Мельница».
Речевая игра:«Дедушка Григорий».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра: «На ферме».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Поварята».
Подвижная казачья игра:«Сапожник».
Спортивное мероприятие:«Донцы-удальцы».
Художественно-эстетическое развитие.
Лепка:«Пироги пшеничные».
Конструирование: «Баз».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Кто в теремочке живет?»
Беседа на тему: «С кем я живу».
Слушание и заучивание потешки:«Солнышко, ведрышко...»
Слушание сказки:«Три медведя».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Подуй на одуванчик».

Апрель

Раздел: «Простор Донской от
края и до края».
Тема:«Весенние праздники на
Дону».

Пальчиковая игра: «Семья».
Речевые игры:«Цветы».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра:«У Матрёшиной сестрицы».
Дидактическая игра: «Собери картинку».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Маша и медведь»
Подвижная казачья игра:«Передай подкову».
Художественно-эстетическое развитие.
Хороводная игра: «Тишина».
Рисование:«Как у бабушки Миланьиясивут...».
Аппликация:изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры
«Семья казака».
Лепка:«Именинный каравай».
Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Весенние праздники на Дону».
Беседа на тему: «Весенние праздники на Дону».
Слушание и заучивание потешки:«Солнышко, ведрышко...».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Подуй на одуванчик».
Пальчиковые игры:«Сей, сей, горох».
Речевая игра:«Цветы».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра:«Всем, Надюша, расскажи».
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Весна на Дону».
Подвижная казачья игра:«Чай-чай, выручай».
Спортивное мероприятие: «Весна красна».
Художественно-эстетическое развитие.
Хороводная игра: «Водят пчелы хоровод».
Рисование:«Мое дерево».
Лепка:«Жаворонки».

Май

Раздел: «Эх, казачата, ребята
удалые!»
Тема:«Край, в котором я живу»

Познавательное развитие.
Занятие-игра:«Край, в котором я живу».
Беседа на тему:«Культура поведения казака (казачки)».
Слушание и заучивание потешки:» На Дону».
Речевое развитие.
Дыхательная гимнастика:«Дерево на ветру».
Пальчиковая игра:«Утречко».
Речевые игры:«Казаки».
Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра:«В гостях».
Дидактическая игра; «Когда это бывает?»
Физическое развитие.
Гимнастика пробуждения:«Искорки и капельки».
Подвижная казачья игра:«Чай-чай, выручай».
Художественно-эстетическое развитие.
Рисование:«Одуванчики весной»
Аппликация:«Рыбки плавают в Дону».
Лепка:«Сидит белка на тележке...».

Календарный план воспитательной работы разновозрастной группы общеразвивающей направленности №10
МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники
Творческие соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту достойным
гражданином

Мероприятия
Ранний возраст

Младший возраст

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;
«Чистаяпятница»;
Праздник «Детскийсадочень рад: вновь встречаетонребят»врамках
«Дня знаний»
Фотовыставка «Как я провел лето»
Игровая ситуация
«Научим Мишку
умываться»

Ответственные

Выставка рисунков «Я и мой город »
Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра»

Воспитатели
Музрук
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор
Воспитатели групп

Акция «Чистые дорожки»

Воспитатели

Игровая ситуация «Играем, правила дорожного движения изучаем»

Воспитатели

Виртуальные экскурсия «Мир, который меня окружает»(«Безопасность»), «Безопасный путь в детский сад»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Минута памяти «Дети за культуру мира против терроризма»
Игровая ситуация «Я первый раз иду в детский сад»

Организованная
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.
образовательная
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников
деятельность
Детско-взрослые
Организация работы в сообществах: «Малышкины книжки»;
сообщества
-Кукольный театр «Сказки малышам»
«Ранняя профориентация»
Экскурсии по детскому саду с цельюознакомления с профессией взрослых
«Взаимодействие с
Электронный буклет «Безопасный путь в детский сад»
родителями»
Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование родителей. Выявление потребностей в
дополнительных услугах образования»
Развивающая предметноСмотр по подготовке РППС к новому
учебному
году.
пространственная среда
«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы».
(РППС)
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

ОКТЯБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники

Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;
Осенний праздник «В гостях у Осени»
«Осенние развлечения»

Ответственные

«Чистаяпятница»;

Выставка рисунков «Краски осени»
Фотовыставка «С папой интересно!»
Игровая ситуация «Научим Мишку играть с мячом»
Игровая ситуация «В гостях у веселого мяча»
«День отцов»
Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игровая ситуация
Видеопрезентация «С папой весело!»
«За столом»
Игровая ситуация «Мои обязанности».
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни.
Проведение игр на основе потешек и
фольклорных песенок.
Организация и проведение сюжетно-ролевых игр: «Водители»
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (изготовление книжек – малышек)
Консультация (стенд) «Играем всей семьей»
Фото-смотр «Здоровье семьи в объективе»
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом.

Воспитатели
Мериакре Т.Н.

Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

НОЯБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;
«Чистаяпятница»;
Театральная постановка
«Самая лучшая мама»
Выставка рисунков «Моя Родина»
«Наши мамы-самые прекрасные на свете»
«Разукрасим мир стихами» (чтение стихотворений )
Проведение подвижных и малоподвижных казачьих игр
Игровая «Поведение на водоеме и близи него»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны»
Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия – страна драчунов» (Эмоциональный практикум об
агрессивности)
Игровая ситуация «Что создается трудом?»
Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐтдоброта?»,«Как сохранить добро»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников
Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда»
«Малышкины книжки»
Проведение игр на основе потешек и
фольклорных песенок.

Ответственные

Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр

Воспитатели

Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей столовой» (изготовление кормушек и скворечников)
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс поделок из природного материала)
Электронный буклет «Витаминки в корзинке»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

ДЕКАБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;
«Чистаяпятница»;
Кукольный театр «Большая сказка из маленькой коробки»

Тематический праздник «Волшебство под Новый год»
Творческие
соревнования

Выставка художественных работ «Зима- чудесная пора!»
Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!»
Смотр новогоднего оформления групп: «Новогодние окна»

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза»
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательны уроки доброты
Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник дома безопасным»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
«День хороших манер»
Видеоурок «Дошкольникам о правах и обязанностях»
Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательные уроки доброты
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. Проведение
образовательных мероприятий
по формированию у детейэмоционально- ценностныхпредставленийо
своей семье,родном доме,Донскомкрае.

Ответственные

Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Воспитатели

Игровыеобучающиеситуации
«Малышкиныкнижки»

«Ранняя профориентация»

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»

Воспитатели

«Взаимодействие с
родителями»

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в зимний период, в новогодние праздники»
Мастерилка «Новогодняя игрушка»
Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) – родительское собрание
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

ЯНВАРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада

Творческие
соревнования
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;
«Чистаяпятница»;
Музыкальное развлечение «Прощание с елкой»
Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы»

Ответственные

Выставка детских работ «В гостях у сказки»

Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят , когда всех благодарят» (ко Дню спасибо)
Игровая ситуация «Хочу и могу» (финансовая грамотность)
Видеопутешествие по родному городу «Город, в котором я живу»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Игровая ситуация

Воспитатели

«Книжкинабольница»
Сюжетно ролевая игра «Больница»
Акция «День объятий и хороших слов»
Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы, рецепты, как быть здоровым в каждой семье)
Фотовыставка о проведении новогодних праздников.
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

ФЕВРАЛЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;

Ответственные

«Чистаяпятница»;

Воспитатели

Праздники

Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность

Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!»
Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать»
Беседа «О пользе спорта для здоровья»;
Мини – проект «Наша Армия – наша сила»
Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь»
Дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку», «Покажем Мишке, как надо одеваться»
Игровая ситуация «Давай дружить»
Беседа «В мире профессий» (О военных профессиях)
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания

Детсковзрослые сообщества

Игровыеобучающиеситуации

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях)

Развивающая
редметно-пространственная
среда
(РППС)

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели

«Малышкиныкнижки»

Конкурс творческих работ «Неопалимая купина»
Выставка творческих работ «Про колеса, крылья, паруса» (совместное конструирование ребенка с папой из
бросового материала)
Консультация (на стенд) «Правильная осанка – гарант здоровья ваших детей»
Электронный буклет «Здоровое питание в семье»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры.

Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

МАРТ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;

Ответственные

«Чистаяпятница»;

Масленичные гуляния «Широкая масленица»
«Веснушка – весна»

Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества

Выставка рисунков «Букет для мамы»
Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!»
Игровыеобучающиеситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Виртуальная экскурсия «По городам народного творчества»
Игровые ситуации «Порадовать маму. Как это просто!»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, Разработка
педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Проведение образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми,
уважительного отношения к окружающим людям.
Игровые ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды»

Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

Игровыеобучающиеситуации
«Малышкиныкнижки»

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая
предметнопространственная среда
(РППС)

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Моряки»
Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка творческих работ мамы и ребенка)
Флаер «Безопасное поведение детей на дорогах» (сетевое взаимодействие)
Консультация (на стенд) «Босохождение»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры.
«Разработка современных объектов РППС» ( «говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.).

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

АПРЕЛЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции
детского сада
Праздники
Творческие
соревнования

Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества
Ранняя профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»

Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;

Ответственные

«Чистаяпятница»;

Игровой досуг «День смеха»
Выставка рисунков «Космос глазами детей»
22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета»
Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек»
Игровыеобучающиеситуации «Основы безопасного поведения на дорогах города»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая грамотность)
Мини – проект «В солнечном царстве, в космическом государстве»
Познавательная образовательная ситуация «Люди, прославившие Россию»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. Разработка
педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора – больше здоровья»

Изготовление
«книжек-малышек»
Обучающие сюжетно-ролевые игры: «Больница»
Экологическая акция «Посади расточек, вырастет цветочек»
Фотоколлаж «Поединок фантазеров – вторая жизнь ненужных вещей»
Консультация (на стенд) «Техника безопасности при плавании в открытых водоемах»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры.

Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор
Воспитатели
Специалисты ДОУ

МАЙ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность

Мероприятия

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;
«Чистаяпятница»;
Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!»
Фотогалерея (семейные фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!»
Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной»
«Дети о войне» (чтение стихотворений о Победе)
Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая)
Сетевая акция «Окна Победы»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического характера, посвященных Дню Победы

Ответственные

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Физ инструктор
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Детско-взрослые
сообщества

Игровыеобучающиеситуации
«Малышкиныкнижки»

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»

Обучающие сюжетно-ролевые игры

Воспитатели

Акция «Бессмертный полк»
Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) – итоговое родительское собрание.
Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое взаимодействие)
Фотовыставка «Наши достижения»
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий.
Благоустройство территории ДОУ.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Развивающая
предметнопространственная среда
(РППС)

Воспитатели

