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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа второй младшей группы (далее Программа) спроектирована с
учетом ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программы ДОУ,
образовательных потребностей детей и запросов родителей. Она определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми
3-4 лет.
В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева).
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:
• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
• Рабочая программа представляет собой локальный акт МБДОУ, написанный на
основе основной образовательной программы дошкольного образования ДОО.
• Устав ДОО.
• Положение о рабочей программе педагогов.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса в младшей группе МБДОУ Детский сад № 2
(далее – ДОУ) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части,
формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 2» . Обе
части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социальнокоммуникативном развитии.
Общие сведения о группе.
В группе 29 человек из них 17 мальчиков и 12 девочек.

1.2. Цель и задачи Программы

Программа направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту второй младшей группы видам деятельности,
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком 3-4 лет 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется 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.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение
следующих задач:
* забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
* создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 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 воспитательно-образовательного 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.
Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей второй младшей группы.
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей
программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
В Программе учтены лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья
детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Программа построена с учетом следующих принципов:
• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 3-4 лет;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей второй младшей группы, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей 3-4 лет и самостоятельной их деятельности не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту (3-4г.)
формах работы с детьми;
• строится на сотрудничестве ДОУ с семьей.

Подходы к формированию рабочей программы:
- личностно-ориентирванный, который предусматривает ориентацию педагогического
процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным
критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение;
- деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
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взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная,
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и
методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
воспитательную деятельность;
- аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе
общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.;
- компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач;
- диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений;
-системный —в качестве методологического направления, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и
связей между ними;
- средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.

Отличительные особенности Программы:

Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека,
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание
у детей 3-4 лет стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях второй младшей группы познавательного
интереса, стремления к получению знаний.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей 3-4 лет, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
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состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников.

1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет.

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

Образовательная область «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 с взрослыми и сверстниками.
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную
потребность в эмоциональном контакте с 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 3х 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 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны,
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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. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность
в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность трёхлетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную с взрослым познавательную деятельность.
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;
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
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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 течение 5 минут.

Образовательная область «Речевое развитие»
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.

Образовательная область «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 (художественное слово: стихи, песенки, потешки),
к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 34 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 24 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 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.
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Образовательная область «Физическое развитие»
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. Двигательная
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу,
движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность
завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в
едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения
в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается
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)

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы
МБДОУ «Детский сад №2»

В группе 29 человек из них 17 мальчиков и 12 девочек. __ человек имеют первую
группу здоровья, __ человек – вторую, ___человека – третью, ___человек – пятую. Все
дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила
личной гигиены. У большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети группы
любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги.
В игровой деятельности, дети дружелюбны в отношениях между собой.
В изобразительной деятельности 60 % детей знают цвета и оттенки.
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1.5. Планируемые результаты освоения программы на конец
младшей группы в 2020 -2021 уч. г.
Образовательные области
Целевые ориентиры
Социально-коммуникативное раз- Ребенок может общаться спокойно, без крика. Доброжелавитие
тельно относится к другим детям, умеет делиться и вместе
пользоваться игрушками. Знает вежливые слова (может поздороваться, попрощаться, поблагодарить за помощь).
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую
сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических
играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия
и эмоционально на него отзываться.
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе. Бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам. Свободно
ориентируется на участке детского сада. Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду.
Умеет пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо.
Умеет насухо вытираться. Умеет пользоваться столовой и
чайной ложками, пережевывать пищу с закрытым ртом.
Ребенок знает элементарные правила поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных). Может помочь накрыть стол к обеду.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Ребенок понимает значение желтого красного и зеленого
цветов светофора. Сформированы навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила, открывать и
закрывать двери держась за ручку). Может обратиться за
помощью к взрослому.
Познавательное развитие

Ребенок умеет составлять группы из однородных предметов и
выделять в них отдельные предметы, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение).Умеет различать
понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». Умеет
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сравнивать две (равные) неравные группы предметов на основе
взаимного сопоставления предметов. Знаком с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой. Понимает вопросы «Поровну ли?»,
«Чего больше (меньше)?». Может сравнивать предметы
контрастных и одинаковых размеров. Обозначает результаты
сравнения словами (длинный-короткий, широкий-узкий,
высокий-низкий)

Речевое развитие

Знает геометрическое фигуры круг, квадрат и треугольник.
Различает правую и левую руки. Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева.
Умеет собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру
колец, собирать картинку из 4-6 частей. Знаком с осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, мягкий, пушистый).
Умеет группировать и классифицировать хорошо знакомые
предметы (посуда, мебель). Владеет простейшими способами
обследования предметов (тонет-не тонет, рвется-не рвется).
Знаком с театром через мини-спектакли и игры-драматизации.
Имеет первичное представление о понятных ему профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, шофер, строитель, врач,
продавец). Имеет первичные представления о малой родине
(название города, любимые места в нем).
Имеет первичное представление о временах года, о свойствах
воды, песка, снега). Имеет представление о диких и домашних
животных, аквариумных рыбках и декоративных птицах.
Умеет отличать и называть по внешнему виду некоторые
овощи, фрукты, ягоды. Имеет элементарное представление о
растениях Тульской области. Умеет замечать изменения в
природе. Имеет простейшие представления о характерных
особенностях времен года.
Может общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари). Знает название и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение.
Внятно произносит в словах гласные и некоторые согласные
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Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

звуки: П-Б-Т-Д-К-Г;
Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных
и их детенышей.
Умеет вести диалог с педагогом, доброжелательно общается с
другими детьми.
Умеет слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения, объяснять поступки персонажей и их последствия.
Умеет в рисовании, лепке и аппликации изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Умеет правильно держать карандаш, кисть. Знает названия
основных цветов. Может ритмично наносить линии, штрихи,
пятна, мазки в рисунке.
Сформирован интерес к лепке. Умеет раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар. Умеет лепить несложные предметы.
Сформирован интерес к аппликации. Умеет предварительно
выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы,
составляя изображение. Сформированы первичные навыки
работы с клеем, первичные навыки аккуратной работы.
Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали – кубики, кирпичики, пластины. Умеет располагать кирпичики вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника). Может варьировать детали в постройке.
Умеет после игры складывать детали в коробки.
Знаком с тремя музыкальными жанрами – песней, танцем и
маршем. Может узнавать знакомые песни. Может прослушать
музыкальное произведение до конца, понять характер музыки.
Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой.
Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши).
Имеет первичное представление о полезной и вредной пище.
Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Умеет бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы.
Сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. Умеет
ловить мяч двумя руками одновременно.
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Планируемые результаты освоения Программы
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
─ Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе (ближайшем социуме),
природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, прославивших Ставропольскую
землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику
родного города Михайловска, Ставропольского края.
─ Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла. Знает
представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на территории
заповедники.
─ Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила
обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.
─ У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и
синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.
─ Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
─ Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение двигательным
действиям более высокого порядка;
─ Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка правильной
осанки, эмоциональное выражение своих чувств в движении.

1.6. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС дошкольного образования.
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.
• 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 навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто
в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и
т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие»
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности детей 3- 4 лет,
мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее – образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
• Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
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• Формирование готовности к совместной деятельности.
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в организации.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу,
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
• Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
• Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
• Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).
• Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
• Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
• Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
• Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 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.
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада.
• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и
др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
• Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
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представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут;
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
• Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать
культурно
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.
• Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
• Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
• Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
• Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать
желание участвовать в уходе за растения• ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
• Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
• Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
• Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
• Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.
• Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
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желтого и красного сигналов светофора.
• Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
• Знакомить с работой водителя.
• Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
• Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой,
снегом.
Примерные виды интеграции области «Социально – коммуникативное развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Познавательное развитие» (формирование
целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье,
гендерной принадлежности, социуме,
государстве, мире)

«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе,
семье и окружающем мире, ценностных
представлений, связанных с трудовой
деятельностью взрослых и детей)

«Физическое развитие» (развитие игровой
деятельности в части подвижных игр с
правилами; развитие физических качеств
ребенка в процессе освоения разных видов
труда )

«Художественно – эстетическое
развитие» (использование
изобразительной деятельности,
музыкальных произведений для
обогащения содержания игровой
деятельности, для формирования основ
БСЖ)
«Познавательное развитие»
(использование дидактической игры)
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2.2. Содержание образовательной области «Познавательное
развитие»

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.
Задачи:
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
• Формирование познавательных действий, становление сознания.
• Развитие воображения и творческой активности.
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.
Содержание педагогической работы

Развитие познавательно - исследовательской деятельности
• Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
• Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет,
рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
• Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).
• Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и
т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету.
• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету.
• Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
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квадратная).
• Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине
• (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Приобщение к социокультурным ценностям
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением.
• Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
• Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):
дом,
улица,
магазин,
поликлиника,
парикмахерская.
• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Формирование элементарных математических представлений
• Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
• Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать
вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
• Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
• Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).
• Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
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треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
• Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать
правую и левую руки.
• Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день - ночь, утро - вечер.
Ознакомление с миром природы
• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить
с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Учить узнавать лягушку.
• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.).
• Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух.
• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей.
• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от
тепла - тает).
• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
• Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают
в теплые края.
• Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные
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овощи и фрукты и называть их.
• Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке
поделок из снега, украшении снежных построек.
• Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
• Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили
теплую одежду на облегченную.
• Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
• Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
• Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания
о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Примерные виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Физическое развитие» (расширение кругозора в части представлений о физической
культуре, усвоение способов двигательной деятельности, а также овладение алгоритмом
двигательной деятельности; формирование целостной картины мира, расширение
кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека)
«Социально – коммуникативное развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в части формирования первичных ценностных представлений, представлений о
себе, семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения; освоение способов безопасного
поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в
стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического
сознания)
«Речевое развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей)
«Художественно – эстетическое развитие» (формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества)
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2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
• Овладение речью как средством общения и культуры.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи.
• Развитие речевого творчества.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
• Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные принципы развития речи:
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
• Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.
• Принцип развития языкового чутья.
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
• Принцип обеспечения активной языковой практики.
Содержание педагогической работы
• Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи
помощь, поблагодари и т. п.).
• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?“»).
• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно
драться! Ты уже большой“»).
• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни.
• Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта.
• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма,
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размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые
• игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка,
шуба-пальто-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 употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие
животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
• Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
• Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
• Помогать доброжелательно, общаться друг с другом.
• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Художественная литература
• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
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выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Примерные виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Физическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности, физического совершенствования, по поводу
здоровья и ЗОЖ человека)
«Познавательное развитие» (развитие познавательно-исследовательской деятельности в
процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми)
«Художественно – эстетическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и
детьми по поводу процесса и результатов изобразительной деятельности, творчества и
музыки, развитие детского творчества)

2.4. Содержание образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи:
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
• образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
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лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
• Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
• Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
• Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание педагогической работы
• Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей,
художественное
восприятие,
содействовать
возникновению
положительного
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
• Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
• Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
• Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям
изобразительной деятельностью.
• Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.
• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
схватывание его руками.
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• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
• Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
• Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие
на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички).
• Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик,
кап, кап, кап...»).
• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 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.
• Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
• используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие
из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
• 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.).
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Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
• Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
• Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой.
• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
• Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
• Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему
анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать,
называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные
ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота).
• Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
• Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
• Музыкально-художественная
деятельность.
Воспитывать
у
детей
эмоциональную отзывчивость на музыку.
• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально
на нее реагировать.
• Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
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• Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
• Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу.
• Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание.
• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку.
• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них.
• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
• Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
• Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных.
• Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.

Примерные виды интеграции образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов изобразительной деятельности)
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора
в части изобразительного искусства, творчества)
«Социально – коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности собственной
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жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности; формирование трудовых
умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах
изобразительной деятельности)
«Физическое развитие» (развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства)

2.5. Содержание образовательной области «Физическое
развитие»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
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упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Физическая культура
• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15–20 см.
• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем
и слезать с него.
• Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
• Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила
в подвижных играх.
• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
• Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
• Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.
• Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Примерные виды интеграции области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Художественно – эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической
деятельности на основе физических качеств и основных движений детей)
«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа усвоения
ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения алгоритмом
различных видов детской деятельности)
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«Социально – коммуникативное развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в части необходимости двигательной активности и физического совершенствования;
игровое общение; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;
накопление опыта двигательной активности)

2.6. Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет.
Приложение №1 (имеется в наличии)

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности. Для
детей второй младшей группы – это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

Характеристика видов детской деятельности
Игровая деятельность

Специфические задачи
-развитие игровой деятельности детей;
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.
Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественВиды образовательной деятельно- ные.
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игрысти
этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- импровизации.
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- за34

местителями.
Игры-фантазирования (ТРИЗ)
Игры со строительным материалом (строительными наборами,
конструкторами) и природным материалом
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой,
льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.
Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные
Интеллектуальные развивающие игры
Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами
соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов Игры с элементами спорта
Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные
Проектная деятельность
Коммуникативная деятельность
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
Специфические
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах
задач
детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Занятия по речевому развитию
Виды
Свободное общение на разные темы
образовательной
Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, расскадеятельности
зов, стихов, загадок
Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и
др. Коммуникативные игры
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по
мотивам литературных произведений
Подвижные игры с речевым сопровождением
Дидактические словесные игры
Викторины
Проектная деятельность
Трудовая деятельность
- развитие трудовой деятельности;
Специфические
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
задачи
других людей и его результатами;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека.
Самообслуживание
Виды
Дежурство
образовательной
Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестадеятельности
новка в предметно-развивающей среде группы и др.
Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений
Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. Проектная деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Специфические за- - развитие сенсорной культуры;
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-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей
Занятия познавательного содержания
Виды образовательной деятельно- Опыты, исследования, экспериментирование
Рассматривание, обследование, наблюдение
сти
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов
Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с
последующим обсуждением
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных
книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет Оформление тематических выставок
Создание коллекций
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.
Поисково-исследовательские проекты
Чтение (восприятие) художественной литературы
Специфические за- - формирование целостной картины мира, в том числе первичных
целостных представлений;
дачи
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Чтение и обсуждение произведений разных жанров
Виды образовательной деятельно- Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на тему литературного произведения, решенисти
ем проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов,
театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций.
Продуктивная деятельность
Специфические за- - развитие продуктивной деятельности;
- развитие детского творчества;
дачи
- приобщение к изобразительному искусству.
Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по заВиды образовательной деятельно- мыслу
Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисости
вание, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям
Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного,
бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для
выставок детского творчества и др.
Конструктивное моделирование из строительного материала и
деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по
замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материадачи
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Специфические задачи
Виды образовательной деятельности

Специфические задачи
Виды образовательной деятельности

ла Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности
Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и
фантазии
Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; создание
коллажей, панно, композиций с использованием разных видов
продуктивной деятельности и др.
Организация и оформление выставок
Проектная деятельность .
Музыкально-художественная деятельность
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Музыкальные занятия
Слушание народной, классической, детской музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Шумовой оркестр
Экспериментирование со звуками.
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен Драматизация песен
Музыкальные и музыкально-дидактические игры
Концерты-импровизации
Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса
Беседы по содержанию песни
Двигательная деятельность
накопление и обогащение двигательного опыта детей;
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
- развитие физических качеств
Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, учебно-тренирующего характера
Физкультурные минутки и динамические паузы
Гимнастика
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования
Игры-имитации, хороводные игры
Народные подвижные игры
Пальчиковые игры
Спортивные упражнения
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек

Реализация Программы осуществляется ежедневно:
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),
- в ходе режимных моментов
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и другими.
Направления развития
ребенка
Социально- коммуникативное
развитие

Первая половина
дня

Прогулка

Вторая половина дня

- Утренний
прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
по этике,
охране детства, безопасности. Оценка эмоционального
настроения
группы с последующей
коррекцией
плана работы.
Формирование навыков
культуры
еды, культуры общения.
- Трудовые
поручения,
дежурства по
столовой, в
природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям Сюжетноролевые игры - Игровые
образовательные ситуации

Наблюдение
Трудовая деятельность
Игры, ситуации общения
Индивидуальная работа Общение
детей со
сверстниками и взрослым Ситуативные беседы
Формирование навыков
безопасного
поведения

-Общественнополезный труд
(самообслуживание, элементы хозяйственно- бытового
труда, труд в
природе)
- Игры с ряженьем
- Игры в уголках группы
- Общение детей со сверстниками и
взрослым
- Сюжетноролевые игры
Театрализованные игры
- Совместная
познавательная
художественно- творческая
деятельность
взрослого и
детей
- Ситуативные
беседы - Формирование
навыков безопасного поведения
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Познавательное
развитие

Дидактические игры Наблюдения
- Беседы Экскурсии Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование - Ситуативные беседы

Речевое
развитие

Чтение художественной литературы - Дидактические
игры Наблюдения
- Беседы Экскурсии Игры с речевым сопровождением Свободные
диалоги с
детьми в играх, наблюдениях - Обсуждения
Использование музыки в
повседневной жизни
детей - Самостоятельная деятельность детей
по музыке,

Художественноэстетическое развитие

-Наблюдение
- Трудовая
деятельность
- Игры, ситуации общения - Индивидуальная
работа - Общение детей
со сверстниками и
взрослым Игры с водой
и песком Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование - Ситуативные беседы
- Игры, ситуации общения - Индивидуальная
работа - Общение детей
со сверстниками и
взрослым Игры с речевым сопровождением
- Беседа
Обогащение
и активизация словаря
Привлечение
внимания
детей к разнообразным
звукам в
окружающем
мире Наблюдение
- Игры, ситу39

Совместная
деятельность
детей и взрослого - Самостоятельная
деятельность
детей - Игры Досуги - Индивидуальная
работа - Ситуативные беседы - Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

- Совместная
деятельность
детей и взрослого - Самостоятельная
деятельность
детей - Игры Досуги - Индивидуальная
работа - Свободные диалоги с детьми в
играх, наблюдениях - Обсуждения Чтение художественной
литературы
- Совместная
деятельность
детей и взрослого по художественному
творчеству Музыкальнохудожественные досуги,

художественному
творчеству Слушание
музыкальных
произведений - Рассматривание
- Конструктивное моделирование

Физическое развитие

- Прием детей на воздухе в теплое
время года Подвижные и
малоподвижные игры Развитие физических Бодрящая
гимнастика
после сна Закаливание
- Утренняя
гимнастика Гигиенические процедуры - Закаливание в
повседневной жизни Физкультминутки на занятиях - Двигательная
активность
на прогулке Индивидуальная работа по разви-

ации общения Индивидуальная работа Художественнотворческая
деятельность
(рисование
мелом на асфальте, палочкой на
песке, выкладывание
узоров из веточек, листьев, камешков
и т.д.) - Использование
закличек, песенок
Подвижные и
малоподвижные игры Развитие физических качеств - Самостоятельная
двигательная
деятельность
Индивидуальная работа по развитию движений
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праздники Театрализованная деятельность Слушание музыкальных
произведений

Бодрящая гимнастика после
сна - Закаливание(воздушные
ванны, ходьба
босиком по
массажной дорожке) - Физкультурные
досуги, игры,
развлечения Самостоятельная двигательная деятельность - Совместная деятельность детей и взрослого по физическому развитию

тию движений - Самостоятельная
двигате
льная деятельность

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Формы
работы
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с
детьми Самостоятельная
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая Совместная игра со
сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с
детьми Самостоятельная деятельность
Индивидуальная Подгрупповая Групповая Совместная
игра со сверстниками Совместная деятельность воспитателя с
детьми Самостоятельная
Индивидуальная

Способы

Методы

Социально-коммуникативное развитие
Чтение Беседа
Наглядный
Наблюдение ПедаНаблюдении
гогическая ситуаИгра
Показ
Диалог
ция Экскурсия Рассматривание Игра
Беседа
День открытых
дверей Игротека

Познавательное развитие
Рассматривание
Наглядный
Наблюдение ИграНаблюдение
экспериментироваИгра Показ
ние ИсследовательДиалог Бесеская деятельность
да ВопросКонструирование
ответ
Развивающая игра
Экскурсия Проблемная ситуация
Речевое развитие
Беседа после чтеИгровой
ния РассматриваНаглядный
ние Игровая ситуапрактический
ция Дидактические
Чтение Бесеигры
да
Тематическая бесеПоказ
да
Диалог Прослушивание
Повторение
Художественно-эстетическое развитие
Изготовление
Чтение
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Средства
Картинки Игровые пособия
Дидактический материал
Макеты ТСО

Предметы материальной культуры
Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные
предметы Игровые
пособия Макеты
Альбомы Дидактический материал
ТСО
Предметы материальной культуры,
Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные
предметы, Наглядный материал Игровые пособия Макеты Альбомы
Предметы ма-

Подгрупповая
Групповая Совместная игра со
сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с
детьми Самостоятельная

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая Совместная игра со
сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с
детьми Самостоятельная

украшений для
Беседа
группового помеПоказ
щения к праздниДиалог Повтокам, предметов для
рение Рассматигры, сувениров
ривание ВыполРассматривание эснение
тетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и произведениях, произведений книжной
графики, иллюстраций, произведений искусства,
репродукций с произведений живописи и книжной графики Игра Организация выставок работ Праздники
Физическое развитие
Игровая беседа с
Рассматриваэлементами движение Наблюний Рассматривадение Показ
ние Игры ИнтеграИгра Повтотивная деятельрение Выность Соревноваполнение
ние Праздник

териальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты растительного и
животного
мира, реальные предметы
Изобразительная наглядность Игровые
пособия Макеты Альбомы
Дидактический материал
ТСО

Спортивный
инвентарь Игровые пособия
Макеты Раздаточный материал ТСО

2.8. Способы поддержки детской инициативы.
3-4 года

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
•
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребёнка.
•
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
•
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
•
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
•
Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
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Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
•
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
•
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
•
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
•
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
и тактичность.
•
Применять в работе проектную деятельность которая является одной из самых
эффективных форм в воспитании и образовании детей. Эта работа, основанная на
сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая помогает детям стать более
самостоятельными. У детей развиваются познавательные способности, творческое
воображение, мышление. Дети становятся более коммуникабельными.
•

2.9. Специфика национальных, социокультурных условий

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении. При проектировании содержания
Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому
относится Михайловск: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психологопедагогической работы в ДОУ.
На НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к
освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в
которой проживают (Ставропольский край); На НОД по художественно-творческой
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;
На НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы
передаются через движение.
Социокультурное окружение:
Социокультурные особенности края также не могут не сказаться на
содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Основными направлениями в изучении регионального компонента являются:
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1. Ознакомление с природой родного края.
2. Культурное наследие.
Главной особенностью социально-культурного пространства нашего края является ее
национальное, этнокультурное многообразие, где соседствуют представители разных
национальностей. Поэтому в дошкольном учреждении ведется целенаправленная и
планомерная работа по ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами
разнообразного народного творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия,
направленные на сплачивание, воспитание толерантного и терпимого отношения к
представителям разных национальностей.
Обучение в национальных, социокультурных условиях строится на основе
преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и
региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Реализация национальных, социокультурных условий осуществляется в совместной
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в
соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.
Предпочтение отдается культурно – досуговой деятельности. Национальные,
социокультурные условия предусматривают:
- воспитания уважения к своему дому, к родному краю, своей малой родине;
- приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального
местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным
традициям, произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей,
спортсменов, знаменитых людей;
- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедования.
При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.
В младшей группе нужно продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения, их назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
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Перспективный
младшей группе

план

по

региональному

компоненту

в

Сентябрь
1. Беседа на тему: «Что такое детский сад? »
2. Беседа на тему: «Улицы моего города».
3. Прослушивание песен о родном крае.
4. Конструирование «Улицы моего города».
Цель:
1. Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, желание играть вместе,
общаться, дружить.
2.Дать понятие о том, что каждая улица села имеет своё название, дать понятие «адрес».
3.Воспитывать любовь к родному краю, месту, где ты родился.
4.Побуждать интерес к конструированию, знакомить с названием своей улицы.
Октябрь
1. Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень золотая».
2. Беседа на тему: «Мой любимый город».
3. Заучивание потешек «Водичка-водичка», «Расти, коса, до пояса».
4. Игра «Кто, где работает? ».
Цель:
1. Развивать у детей интерес к родной природе, её красоте.
2.Учить называть город, в котором живут дети.
3. Знакомить с народным фольклором.
4.Рассказать о профессиях людей в родном городе, месте их работы.
Ноябрь
1. Осень на участке детского сада (прогулка) .
2. Рисование на тему: «Моя улица».
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3. Рассматривание народной игрушки «Матрёшка».
4. Беседа с детьми на тему: «Мой адрес».
Цель:
1.Сформировать у детей представление об осени как времени года, сделать акцент на
красоте и разнообразии родной природы
2.Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему дому, улице.
3.Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-прикладного искусства.
4.Учить детей запоминать свой домашний адрес.
Декабрь
1. Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка Мурка», «Сорока-Ворона».
2. Знакомство с народными музыкальными инструментами.
3. Чтение русской народной сказки «Колобок».
4. .Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест нашего
города.
Цель:
1.Приучать детей к слушанию народных потешек.
2.Познакомить детей с русскими народными инструментами, вызывать желание играть на
инструментах.
3.Знакомить детей с русскими народными сказками, формировать интерес к книгам.
4.Знакомить детей с достопримечательностями нашего города.
Январь
1. Беседа на тему: «Кто живёт в лесу? ».
2. Зимующие птицы нашей области.
3. Зима на участке детского сада (прогулка) .
4. Кукольный спектакль «Репка».
Цель:
1.Дать детям представление о животных, населяющих леса родного края.
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2.Познакомить детей с зимующими птицами средней полосы.
3.Познакомить детей с первыми признаками зимы в России.
4.Продолжать знакомить детей с русским фольклором, воспитывать любовь к Родине.
Февраль
1. Зима в родном городе.
2. Совместное рисование родителей и детей на тему: «Дом, в котором я живу».
3. Знакомство с русской народной игрой «Жмурки».
4. Мы рисуем сказку.
Цель:
1.Расширять представления о зимних природных явлениях, приспособленности человека к
жизни зимой.
2.Закреплять знание домашнего адреса, воспитывать любовь к своему дому, улице, селу.
3.Знакомить детей с народными играми, помочь детям через игру понять особенности
национальной культуры людей.
4.Развивать интерес к русским народным сказкам и рисованию.
Март
1. Чтение стихотворений Ставропольских поэтов.
2. «Масленица»
3. Прослушивание Гимна России.
4. Разучивание русской народной игры «Ручеёк».
Цель:
1.Учить детей слушать авторские произведения, понимать их.
2.Воспитывать у детей интерес к русскому народному фольклору, запоминание потешек,
пословиц, поговорок.
3.Знакомить детей с символикой своей страны.
4. Продолжать знакомить с русскими народными играми, воспитывать желание играть в
игры
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Апрель
1. Прослушивание русских народных песен.
2. Транспорт города.
3. Рассматривание изделий с вышивкой «Традиции моей прабабушки»
4. Чтение народных пословиц и поговорок.
Цель:
1. Продолжать знакомить с русским народным творчеством.
2.Учить различать виды транспорта, формировать представление о том, что такое малая
родина.
3.Знакомить детей с видами рукоделий, воспитывать любовь к своему народу.
4.Воспитывать желание детей познать культуру своей страны через пословицы, поговорки
Май
1. Дымковские игрушки
2. Весна на участке детского сада (прогулка) .
3. Разучивание игры «Салочки»
4. Времена года.
Цель:
1.Закреплять интерес к народному быту и изделиям декоративно-прикладного искусства
2.Рассказать об изменениях в природе весной, признаках весны.
3.Продолжать знакомить детей с народными играми.
4.Закрепить и обобщить знания детей о временах года, сезонных изменениях в России.
Литература:
Игровые занятия с детьми 1-3 года. М. Д. Маханева; С. В. Рещикова
Воспитание сенсорной культуры ребенка Л. А. Венгер
Изо деятельность в детском саду. Т. С. Комарова
Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. Т. Г. Казанова
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Художественное чтение и рассказывание в детском саду. М. К. Белолюбская; В. В.
Шевченко. Обучайте дошкольников правилам движения В. Р. Клименко
Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Гербова, В. В.

2.10. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников
Решение задачи установления и развития сотрудничества с семьями воспитанников имеет
важное значение для реализации требований ФГОС ДО. Предусматривается
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Образовательная организация создает возможности для:
- предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- осуществления поиска, использование материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
- обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений
с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:
1. единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания
дошкольников;
2. взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании
специфики решаемых задач
каждым её участником;
3. учета всеми субъектами возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
5. использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, встречи с
интересными людьми и т. д.;
6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Направления взаимодействия с семьей:
1. Взаимопознание и взаимоинформирование (беседы, анкетирование, дни открытых
дверей, стенды и т.д.).
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2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых (родительские собрания,
педагогические чтения, семинары, мастер-классы, проекты, тренинги и т.д.).
3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (вечера вопросов и ответов,
праздники, прогулки, экскурсии, и т.д.).
4. Пособия для занятий с ребенком дома (на информационной доске для родителей
воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для
занятий на текущей неделе дома).
5. Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в
качестве консультантов и помощников дошкольников.
6. Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального
образовательного маршрута ребенка и другие формы, которые могут найти свое отражение
при разработке данного раздела Программы.
Формы работы с родителями
Презентация дошкольного учреждения.
Родители включаются в различные виды деятельности;
-Участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного
маршрута ребенка
-Возможность включения родителей в образовательный процесс через ролевой репертуар
(гость группы, доброволец, помощник, член родительского комитета, эксперт,
координатор).
-Сотрудничество в рамках исследовательского проекта.
Взрослые выступают в качестве консультантов и помощников дошкольников.
-Приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии.
Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы с
родителями (ссылаясь на его компетентность в каких-то вопросах или, наоборот,
стимулируя детей рассказать новое гостю)
-Педагогический совет с участием родителей.
-Педагогические ситуации.
-Педагогические беседы с родителями.
Эффективны при целевом характере бесед (по запросам родителей, внесении элементов
дискуссии и проблематизации).
-Тематические консультации.
Исходя из запросов родителей
-Собрание, круглый стол с родителями.
-Использование активизирующих методик:
- метод групповой дискуссии, повышающий психолого-педагогическую грамотность
родителей;
- метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-родитель»;
- метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом
совместных действий, заданий;
- метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения
родителей и педагогов на воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций;
- метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе.
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-Общие собрания родителей.
Активное собрание родителей может включать:
- элементы тренинга;
- мастер-классы;
- семинар-практикум;
- видеотренинг;
- видео презентацию;
- показ занятий на видеозаписи.
-Тематические выставки.
Выставки содержат материал о творчестве родителей, детей. Данная форма презентации
творческих работ ребенка становится частью его портфолио.
-Информационные бюллетени.
Бюллетени содержат информацию, как для родителей, так и от родителей, и могут быть
подготовлены семьями
воспитанников
-Тематические листовки.
Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они выбирают темы листовок.
-Анкетирование.
Обработка ответов осуществляется родителями, что позволяет получать более
достоверные данные по тем или иным проблемам воспитания.
-Выступление педагога.
Реклама опыта педагогической деятельности дошкольного учреждения, успехов в
реализации той или иной педагогической технологии.
Мои достижения. Звезда недели. Коллаж интересов.
Родители оформляют информацию о ребенке, его достижениях, увлечениях и т. д.

Приложение № 2. Перспективный план работы с семьями воспитанников (имеется в
наличии)
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Режим пребывания детей в ДОУ.
Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ,
обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по
содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование,
так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование
образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом
жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во
второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и
способствует их гармоничному развитию.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.
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Режим дня для детей 3-4 лет (холодный период)

Группы
Деятельность детей
Приём детей (на участке или в группе в зависимости от погодных условий), осмотр, беседа с родителями о самочувствии детей, игры.
Индивидуальная работа с детьми, «минутки безопасности», утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность с учетом интеграции образовательных областей, осуществляемая в процессе различных видов детской деятельности
Второй завтрак

Младшая
группа
7.00- 7.55

Подготовка к прогулке.
Прогулка:
Игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми. Совместная
деятельность педагогов и детей по ознакомлению с окружающим миром, природой.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон
Подъём по мере пробуждения, гигиеническая гимнастика после сна, закаливающие водные процедуры, НОД, организация игр
Полдник
Организация игр, трудовой деятельности детей, развлечений, индивидуальных занятий, кружков, самостоятельной деятельности, чтение художественной литературы, подготовка к прогулке
Прогулка. Уход домой

10.10 – 12.00

7.55– 8.05
8.05 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 - 9.40

10.00–10.10

12.00-12.20
12.20-12.50
12.50- 15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.35

16.35-19.00

Режим дня для детей 3-4 лет (тёплый период)
Группы
Режимные моменты
Приём, оздоровительная работа, взаимодействие с семьями обучающихся.
Утренняя гимнастика

Вторая младшая группа
7.00-8.00
8.00-8.05

Индивидуальная работа с детьми, «минутки безопасности»
Подготовка к завтраку, завтрак.

8.05-8.30
8.30-9.00

Свободная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных ви- 9.00 – 9.20
дов детской деятельности.
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Второй завтрак

10.00-10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

9.20-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

12.00-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.50-15.00

Постепенный подьём, воздушные, водные процедуры.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.50

Свободная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных ви- 15.50-16.20
дов детской деятельности.
Прогулка, свободная деятельность детей, консультации с родителями Уход детей 16.20-19.00
домой.

3.2. Учебный план
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность

Физическая культура в помещении

2 раза в неделю

Физическая культура на воздухе

1 раз в неделю

Познавательное развитие

2 раза в неделю

Развитие речи

1 раз в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Лепка

1 раз в две недели

Аппликация

1 раз в две недели

Музыка

2 раза в неделю

Итого

10 занятий в
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неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы

ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность

ежедневно

Общение при проведении режимных моментов

ежедневно

Игровая деятельность

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра

ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплекс закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно
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3.3. Расписание непосредственной образовательной
деятельности на 2020-2021 уч. год младшая группа
«Золотая рыбка»
Понедельник
Вторник

Среда

Четверг
Пятница

9.00-9.15
9.25-9.40

1. Познавательное развитие (ФЦКМ)
2. Ф/культура

9.00-9.15

1. Лепка / аппликация

9.25-9.40

2. Ф/культура

9.00-9.15

1. Речевое развитие

9.25-9.40

2. Музыка

16.00-16.15

3. Кружок

9.00-9.15
9.25-9.40

1. Познавательное развитие(ФЭМП)
2. Ф/культура

9.00-9.15

1. Рисование

9.30-9.45

2. Музыка

Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня

*Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
*Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
*Формирование навыков
культуры еды
*Этика быта, трудовые
поручения
*Формирование навыков
культуры общения
*Театрализованные игры
*Сюжетно-ролевые игры
*Игры-занятия
*Дидактические игры
*Наблюдения

*Индивидуальная работа
*Эстетика быта
*Трудовые поручения
*Игры с ряжением
*Работа в книжном уголке
*Общение младших и старших детей
*Сюжетно – ролевые игры

*Игры
*Досуги
*Индивидуальная работа
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

*Беседы
*Экскурсии по участку
*Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
*Игры- занятия
*Чтение
*Дидактические игры
*Беседы
*Ситуации общения
*НОД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
*Эстетика быта
*Экскурсии в природу (на
участке)
*Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время
года
*Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
*Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
*Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
*Физкультминутки на
занятиях
*НОД по физкультуре
*Прогулка в двигательной
активности

*Игры
*Чтение
*Беседы
*Инсценирование
*Музыкально-художественные досуги
*Индивидуальная работа

*Гимнастика после сна
*Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
*Физкультурные досуги, игры и
развлечения
*Самостоятельная двигательная
деятельность
*Ритмическая гимнастика
*Хореография
*Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
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3.4. Лист здоровья воспитанников.
Приложение № 3 (имеется в наличии)

3.5. Социальный паспорт группы.
Приложение № 4 (имеется в наличии)

3.6. Система физкультурно-оздоровительной работы
Целью оздоровительной работы в детском саду и, в частности в нашей группе, является
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование
физического развития каждого ребенка.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности
по оздоровлению себя и детей
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
• принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно-воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
• составление планов оздоровления
• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
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• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
• противорецидивное лечение хронических заболеваний
• дегельминтизация
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях
В систему оздоровительной работы в детском саду входят:
*создание условий, способствующих благоприятному развитию организма;
* организация рациональной двигательной активности детей;
* проведение специфической (вакцинация) и неспецифической иммунопрофилактики.
Для эффективного оздоровления детей в группе, воспитатели соблюдают и выполняют
санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Утренняя гимнастика /ежедневно /- 5 минут
1.
Гимнастика после сна /ежедневно /- 5 минут
2.
Дыхательная гимнастика /2 раза в неделю/
3.
Воздушные ванны /перед сном, после сна/
4.
Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ - 20 минут
5.
Проветривание группы, / согласно графика/
6.
Пальчиковая гимнастика /3 раза в неделю/
7.
Закаливание водой /ежедневно/
8.
Витаминизация: соки/фрукты/ежедневно/
9.
Профилактические прививки / индивидуальный календарь прививок/
10.
Закаливание солнцем /в летний период/
11.
Профилактика плоскостопия /ежедневно/
12.
Профилактика осанки детей /ежедневно/
13.
Физкультминутки /ежедневно/
14.
Подвижные игры /ежедневно/- 15 минут (2-4раза в день)
15.
Прогулки /ежедневно/
16.
Работа с родителями / проведение оздоровительных мероприятий в домашних
условиях/
При организации двигательной активности воспитанников воспитатели группы
применяют индивидуальный подход, помня о том, что физическая нагрузка должна быть
адекватна возрасту и полу ребенка, состоянию его здоровья, уровню развития и
биологической зрелости. Двигательную активность мы сочетаем с общедоступными
закаливающими процедурами. При этом обязательно включаем в комплекс физического
воспитания элементы дыхательной гимнастики.
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Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Точечный массаж
Воздушные ванны
Физкультурные занятия
Пальчиковая гимнастика
Физкультминутки
Подвижные игры
Прогулки
Закаливание водой
Ходьба босиком до и после сна
Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Малоподвижные игры
во время приёма детей

Ежедневно

Утренняя гимнастика

Ежедневно

3-5 мин.

3-5 мин.
Физкультминутки

2-3 мин.

Музыкально –
ритмические движения.

НОД по музыкальному развитию

Непрерывная
образовательная
деятельность по
физическому развитию

2 раз в неделю 10-15 мин.

6-8 мин.

(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин.
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- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
•
•

эстафеты;
аттракционы.

Оздоровительные
мероприятия:
•
•

гимнастика после сна
дыхательная
гимнастика

Физические
упражнения и игровые
задания:
•
•
•

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин.

дыхательные
упражнения;
пальчиковая
гимнастика;
зрительная гимнастика.

Физкультурный досуг

1 раз в месяц по 10-15 мин.

Спортивный праздник

2 раза в год по 10-15 мин.

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных особенностей, состояния здоровья, потребностей
детей.
Проводится под руководством воспитателя.
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Система закаливания в группе.
№

Оздоровительные мероприятия

1

9

Утренний прием детей на воздухе
Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь
д/с,
создание
спокойного
психологического
комфортного настроя у каждого ребенка,
укрепление
интимно-личностного
контакта
воспитателя с каждым ребенком.
Контрастное воздушное закаливание
Цель: поддержать хорошее состояние здоровья,
повысить устойчивость организма к внешним
факторам, увеличить закаливающий эффект
через физические, дыхательные упражнения,
игры; улучшить настроение детей.
Дыхательная гимнастика
Цель: повысить
иммунитет
детей,
предотвратить частые простудные заболевания,
восстановить дыхательную систему после
болезни.
Босохождение
Цель: увеличивается интенсивная деятельность
почти
всех
мышц,
стимулируется кровообращение
во
всем
организме, улучшается умственная деятельность.
Ребристая доска
Цель: профилактики плоскостопия
Дорожка с пуговицами
Цель: профилактики плоскостопия
Умывание прохладной водой
Цель: снизить
уровень
заболеваемости
и
укрепление здоровья детей.
Прогулка 2 раза в день
Цель: укрепление здоровья детей; развитие их
физических и умственных способностей.
Сон без маечек

10

Соблюдение воздушного режима

11

Проветривание помещений
+
Цель:
предупреждения
возникновения
и
распространения инфекционного заболевания в
детском саду

2

3

4

5
6
7

8
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Группа
детей
младшего возраста
+

+

+

+ летом

+
+
+

+

+
+

3.7. Традиции группы
Традиционные события, праздники, мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают
большую помощь в воспитании детей.
Цель традиционных событий: формирование моральных, нравственных ценностей в
совместной деятельности взрослых и детей:
- добро, забота о ближних, толерантность к другим.
- ценность труда, бережного отношения к окружающей природе.
- ценность семьи, уважение семейной истории: семейные праздники - «Каждый папа
немного волшебник», Концерт «Для любимой мамочки…», «Бессмертный полк»;
-ценность открытых, доверительных отношений между участниками образовательного
процесса.
«Утро радостных встреч»
Цель: радостное общение с друзьями, помощь ребенку войти в детский коллектив без
эмоционального стресса, воспитание у детей умение видеть красоту окружающего мира.
Задачи:
- создание у детей и поддерживание радостные эмоции (проведение неожиданных праздников, сюрпризов);
- способствовать формированию самосознания личности, уверенности в себе, самостоятельности, инициативности (проведение игр-бесед: эмоции и чувства, «поссорилисьпомирились», «Моё настроение», «Правила поведения», «Что такое комплимент».);
- развитие творческих способностей детей (постановка сказок, проведение концертов);
- формирование чувства любви к «прекрасному», умения видеть красоту окружающего
миру.
«Сладкий вечер»
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
Задачи:
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- совершенствование умение согласовывать свои действия с партнёрами;
-развитие понимания чувства других, адекватно на них реагировать.
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.
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.
п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной
и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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Интегрирующая тема
периода

Педагогические задачи

Варианты итоговых
мероприятий

Здравствуй, детский сад!
(1-я неделя сентября)

Вызывать у детей радость от
пребывания в детском саду.
Продолжать знакомство с
детским садом как ближайшим
социальным окружением
ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель,
младший воспитатель,
музыкальный руководитель,
дворник), предметное
окружение, правила поведения
в детском саду,
взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей
средой группы, помещениями
детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки,
называть их форму, цвет,
строение. Знакомить детей друг
с другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, следует помочь им
вспомнить друг друга).
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми (коллективная
художественная работа, песенка
о дружбе, совместные игры).

Развлечение для детей,
организованное
сотрудниками детского
сада с участием
родителей Дети в
подготовке не участвуют,
но принимают активное
участие в развлечении (в
подвижных играх)

Мой дом

Знакомить с домом, с
предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом,
его названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта,
в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с
элементарными правилами
дорожного движения,
светофором, пешеходным
переходом (взаимодействие с

Сюжетно-ролевая игра по
правилам дорожного
движения.

(2-я неделя сентября)
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родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями
(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель
автобуса).
Краски осени
(4-я недели сентября)

Я человек
(2-я недели октября)

Расширять представления детей
об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада), о
времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить с
правилами безопасного
поведения на природе.
Воспитывать бережное
отношение к природе. На
прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать
красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
осенью. Побуждать рисовать,
лепить, выполнять аппликацию
на осенние темы.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Формировать начальные
представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления
о своем внешнем облике.
Развивать гендерные
представления. Побуждать
называть свои имя, фамилию,

Открытый день здоровья.
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имена членов семьи, говорить о
себе в первом лице. Обогащать
представления о своей семье.

Народная культура и
традиции
(3-я неделя октября)

Здравствуй, зимушка –
Зима! (1-я неделя декабря)

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством. Использовать
фольклор при организации всех
видов детской деятельности

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества

Расширять представления о
Праздник «Зима».
зиме. Знакомить с зимними
Выставка детского
видами спорта. Формировать
творчества.
представления о безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту зимней
природы. Расширять
представления о сезонных
изменениях в природе
(изменения в погоде, растения
зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные
представления о местах, где
всегда зима. Побуждать детей
отражать полученные
впечатления в разных
непосредственно
образовательных и
самостоятельных видах
деятельности детей в
соответствии с их
индивидуальными и
возрастными особенностями.
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Новогодний калейдоскоп

Организовывать все виды
(3-я — 4-я неделя декабря) детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника как в
непосредственно
образовательной, так и в
самостоятельной деятельности
детей.
Наши защитники
(3-я недели февраля)

Женский день
(1-я неделя марта)

Весна шагает по планете
(4-я неделя апреля)

Новогодний утренник

Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины).

Праздник, посвященный
Дню защитника
Отечества.

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества, развлечения,
коллективное творчество,
игры детей

Расширять представления о
Праздник «Весна».
весне. Воспитывать бережное
Выставка детского
отношение к природе, умение
творчества.
замечать красоту весенней
природы. Расширять
представления о сезонных
изменениях (изменения в погоде,
растения весной, поведение
зверей и птиц). Расширять
представления о простейших
связях в природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
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Побуждать детей отражать
впечатления о весне в разных
видах художественной
деятельности
Мир природы
(3-я неделя мая)

Расширять представления детей
о лете, о сезонных изменениях
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада). Формировать
элементарные представления о
садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
песком. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту летней
природы.

Праздник «Лето».

3.8. Программно-методическое сопровождение
образовательного процесса по образовательным областям
Направления развития
Основное содержание работы
Физическое развитие
Включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;
становление
целенаправленности
и
саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его
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Методики и пособия
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду.
Младшая группа. Для занятий
с детьми 3-4 лет».
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7
лет».
Картотека подвижных игр.
Физкультурные досуги
Рекомендации для родителей и
детей по оздоровительной
работе
Комплекс физминуток
Папка-передвижка
«Детские
заболевания»
Папка-передвижка «Здоровый

элементарными нормами и правилами (в питании, образ жизни семьи»
двигательном режиме, закаливании, при формировании Технологические
карты
полезных привычек и др.).
«Физическое развитие детей»
«Физическое развитие детей 34
лет»планирование
двигательной деятельности на
год
Л.А.Венгер
«Воспитание
Познавательное развитие
Предполагает
развитие
интересов
детей, сенсорной культуры ребёнка»
карты
любознательности
и
познавательной
мотивации; Технологические
формирование познавательных действий, становление «Опыты и эксперименты»
сознания;
развитие
воображения
и
творческой Н.С Голицина «Конспекты
активности; формирование первичных представлений о комплексно-тематических
себе, других людях, объектах окружающего мира, о занятий»
свойствах и отношениях объектов окружающего мира О.В. Дыбина «Ознакомление с
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, предметным и социальным
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и окружением. Для занятий с
времени, движении и покое, причинах и следствиях и детьми 3-4 лет»
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о О.А.Соломенникова
социокультурных ценностях нашего народа, об «Ознакомление с природой в
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля детском саду. Младшая группа.
как общем доме людей, об особенностях ее природы, Для занятий с детьми 3-4 лет»
И.А. Помораева, В.А.Позина
многообразии стран и народов мира.
«Занятия по формированию
элементарных математических
представлений. Для занятий с
детьми 3-4 лет».
Речевое развитие
Включает владение речью как средством общения и В.В.Гербова «Развитие речи в
культуры; обогащение активного словаря; развитие детском саду. Для занятий с
связной, грамматически правильной диалогической и детьми 3-4 лет».
монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и А.И. Максаков «Воспитание
интонационной культуры речи, фонематического слуха; звуковой культуры речи у
знакомство с книжной культурой, детской литературой, дошкольников»
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Н.Ф.
Губанова
«Развитие
Социально-коммуникативное развитие
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в игровой
деятельности.
обществе, включая моральные и нравственные ценности; Младшая группа. Для занятий
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми с детьми 3-4 лет»
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и
сверстниками;
становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности
со
сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Художественно-эстетическое развитие
Предполагает
развитие
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

Государственная
символика
Российской
Федерации
(комплект плакатов)
Защитники Отечества (беседы
с ребенком)
Безопасность
на
дороге
(сложные ситуации)
Л.В.Куцакова «Трудовое
воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет»
Р.С. Буре «Социальнонравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет»
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Для занятий с детьми 3-4 лет».
Хохломская роспись
Гжель
Городецкая роспись

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
- реализацию Программы в полном объеме;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
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- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.
Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
-наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ «ЗАТЕЙНИКИ»
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
1. Мячи резиновые 3
2. Бубен 1
3. Скакалки 2
4. Кегли 2
5. Кубики
6. Атрибуты к подвижным играм.
7. Клюшки 2
8.Массажные дорожки 1
ЦЕНТР «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК», ПДД.
1.

Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки;

2.

Дорожные знаки;

3.

Демонстрационные картинки;

4.

Различные виды транспорта;

5.

Полицейская фуражка инспектора ГИБДД, жезл, рули.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные
карандаши, стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной
толщины, подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски.
2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, стеки, доски.
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей,
салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная
бумага, ножницы.
5. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись».
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6. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей.
ЦЕНТР «НАША БИБЛИОТЕКА»
1. Подборка детской художественной литературы;
2. Детские книги;
3. Цветные карандаши, бумага;
4. Хрестоматии;
5. Изображения сказочных персонажей.
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР.
1. Пластмассовый напольный конструктор 1
2. Мозаика крупная и мелкая 3
3. Пазлы;
4. Игрушки со шнуровками и застёжками 2
5. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 7
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
1. Дудочки;
2. Погремушки;
3. Деревянные ложки;
4. Саксофон,
5. Металлофон,
6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
7. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки;
ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.
1.

Лото, домино в картинках

2.

Настольно-печатные игры

3.

Доска, мел, указка;

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
1. Кукольный театр;
2. Настольный театр;
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3. Театр на фланелеграфе;
4. Шапочки;
5. Бибабо, пальчиковый театр.
ЦЕНТР «МЫ ИГРАЕМ».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
1. Касса.
2. Кондитерские изделия;
3. Хлебобулочные изделия;
4. Корзины, кошельки;
5. Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
1. Медицинские халаты и шапочки;
2. Набор доктора;
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
1. Комплект кукольной мебели.1
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол;
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:
1. Рули;
2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;
4. Фуражка регулировщика;
5. Жезл.
6. Светофор.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
1. Строительный материал: крупный и мелкий;
2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски,
отвертка);
Сюжетно-ролевая игра «Кухня»:
1. Посуда;
2. Газовая плита;
3. Фартучки.
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ЛИТЕРАТУРА:
Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка»
Н.С Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий»
.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет».
А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7
лет».
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с
детьми 3-4 лет».
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с
детьми 3-4 лет»
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет»
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет».
С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет».
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет»
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7
лет»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 лет»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 34 лет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1. Перспективное планирование образовательной деятельности (имеется в
наличии)
Приложение №2. Перспективное планирование сотрудничества с семьями воспитанников
(имеется в наличии)
Приложение №3. Лист здоровья воспитанников воспитанников (имеется в наличии)
Приложение №4. Социальный паспорт группы (имеется в наличии)
Приложение №5.

Список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь
пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…»,
«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили
у
бабуси…»,
«Чики-чики-чикалочки…»,
«Кисонька-мурысенька…»,
«Зарязаряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…»,
«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радугадуга…».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот,
петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок —
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С.
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И.
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.
Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых»,
белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
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Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.);
А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен);
А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…»
(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая
сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»,
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»;
Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что
такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарикимакарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»;
Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический
сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги
«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не
хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский.
«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги
«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица
свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.
Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги
«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг.
М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько;
Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с
болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек.
«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О.
Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
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Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят
хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».
Приложение №6

Музыкальный репертуар
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко;
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная»,
муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут
полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь»,
муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н.
Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло- шадки», муз. П. Чайковского;
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном
я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр.
нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр.
нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка»,
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати,
лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в
день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла»,
муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко,
сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М.
Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котень79

ка-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М.
Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э.
Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.Л. Вишкаревой; ходьба и
бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз.
Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;
«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер.
нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус.
нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г.
Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики
и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус.
нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под
рус. нар. плясовую мелодию;
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки»,
муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар.
мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет
солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т.
Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд»,
муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой;
«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия;
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в
течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.
нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три
медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики».
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Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню
по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии.
Приложение №7

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5
м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице,
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение
в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в
указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в
быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу
года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой
и левой рукой
(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой
рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100
см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;
пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур,
через 4–6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием.
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над
головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их
ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево).
Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась
за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками
и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см)
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах.
Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах
переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в
воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».
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