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1.1. Аннотация
Программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа) и рассчитана на 39 недель (17 недель в I
полугодии и 22 недели во II , что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе
ДОУ.
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:




Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ».



Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»



СанПиНа 2.4.1 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»




Устава ДОУ

Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта».

Образовательной программы ДОУ на 2016-2017учебный год

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет.
Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья
ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы

Цель программы - обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных
учреждениях с помощью своевременного и всестороннего развития личности каждого ребёнка с учётом его
индивидуальных и психофизических особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и
знаний.
Задачи:

1. Способствовать

благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных
отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и
активности каждого ребенка.

2. Обеспечить

физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и
элементарными культурно-гигиеническими навыками.
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3. Способствовать

развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о
людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного
обследования, сравнения, элементарного анализа.

4. Способствовать

развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами
действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения.

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель,
переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности.
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость
на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям.

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и
художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих
замыслов.
8. Основой

здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду является

режим.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;

обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом;


1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 4-х лет разнообразных
умений и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через
осознание своих потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках
непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и
детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени,
развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер,
особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и
интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает
использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: игровых проблемных
ситуаций.
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В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей
игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных
областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй
младшей группы (3 – 4 года)

Данная программа разработана для детей 3- 4 лет.
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как
взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как
любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать
сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства
неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и
другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях
окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном
развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами
(красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе
взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш
способен, верно, выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу,
но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать
самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего
возраста не следует предлагать).
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с
ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время
хочется спать, в другое - завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов
деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка - это когда зима»).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с
одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.
п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки,
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина,
грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На
четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному.
Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно
долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних
усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти- семи специально предложенных
ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные
сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование
по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что
необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует
с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо
мыла, стул - машина для путешествий и т. д.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре
или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над
товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь
играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях
со взрослыми является индивидуальное общение.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу
работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания,
отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные
конструкции из двух-трёх частей

1.5 Планируемые результаты освоения программы.

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.

Планируемые промежуточные результаты
освоения Образовательной программы ДОУ для детей от 3 до 4 лет.
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К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть
достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» *
отмечены планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Культурные способы поведения
-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
-Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
-Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
-Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать
на место игрушки, строительный материал.
-Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим,
умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что
надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
-Умеет самостоятельно кушать, пользоваться салфеткой.
-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Игровая деятельность
-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.
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-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться
(кукольный, драматический театры).
-Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со
сверстниками
-Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий,
выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в
непродолжительной совместной игре.
-Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
-Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на
замечания и предложения взрослого.
-В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая
принадлежность.
-Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
-После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих
поступков.
Безопасное поведение
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями.
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
-Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге.
-Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
-Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Трудовая деятельность
-Может помочь накрыть стол к обеду.
-Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за
растениями в уголке природы и на участке.
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-Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к
занятиям).
Образовательная область «Познавательное развитие»
-Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные
представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).
-Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города.
-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).
-Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
-Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях.
-Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
-Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе;
участвует в сезонных наблюдениях.
-Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из
жизни.
-Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками.
-Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательноисследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
-Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
-Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
-Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
-Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в
рамках адекватной возрасту деятельности
-Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
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-Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
-Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на
эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Имеет первичные представления:
* об истории своей семьи
* о русских промыслах и ремеслах;
* с интересом слушает произведения писателей русских писателей;
* Ребенок знает название своего родного города Санкт-Петербурга;
Конструктивная деятельность.
-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
-Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
-Умеет создавать постройки по собственному замыслу.
Формирование элементарных математических представлений.
-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые
предметы и т.д.).
-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из
группы.
-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
-Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл
слов: «больше», «меньше», «столько же».
-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя
— нижняя (полоска).
-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
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Формирование целостной картины мира.
-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма,
материал).
-Ориентируется в помещениях детского сада.
-Называет свой город.
-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
-Проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
-Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.
-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными
членами.
-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
-Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть
небольшое стихотворение при помощи взрослого.
-Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
-Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости;
пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
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-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о
театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает
веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.
-Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с
удовольствием участвует в выставках детских работ.
-Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
-Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.
Рисование
-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми
движениями ладоней.
-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация
-Создает изображения предметов из готовых фигур.
-Украшает заготовки из бумаги разной формы.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет
аккуратно использовать материалы.
-Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
-Ребенок проявляет интерес к родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу;
-Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
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-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;
Музыкальная деятельность
-Способен слушает музыкальное произведение до конца.
-Узнает знакомые песни.
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
-Поет, не отставая и не опережая других.
-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться
под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
-Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической
активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время
еды, умывания.
-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями
воспитателя.
-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным
способом.
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-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за
головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой
рукой на расстояние не менее 5 м.
-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения
правил гигиены в повседневной жизни.
-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья
(здоровьесберегающая модель поведения)
-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику.
-Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
Выявление результативности образовательного процесса происходит через наблюдение, беседы,
продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех
возрастных групп 2 раза в год - в середине и в конце учебного года (декабрь, май). В первом случае, она
помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором - наличие динамики ее развития. Результаты
педагогических наблюдений (индивидуальная карта развития ребенка) за уровнем индивидуального развития
оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете.

2. Содержательный раздел
2.1. Принципы построения образовательного процесса:

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников спецификой и возможностями образовательных областей;

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
-Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС
-Интеграция образовательных областей
-«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое целое отдельных частей,
состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности взаимопроникновения и взаимодействия
отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
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Виды интеграции
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным областям.
- Интеграция детской деятельности.
- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого– педагогических задач
2–х и более областей.
- Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного
процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной общеобразовательной программы
в целом.

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое целое на основе
принципа тематического планирования образовательного процесса.

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса
-Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца
-Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности

2.2 Комплексно - тематическое планирование по образовательным областям

2.2.1 Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом

совершенствовании.

Целевые ориентиры освоения данной программы:

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями

воспитателя;

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы;
• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным
способом;
• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем
на 40 см;
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• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы
правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

2.2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание направления «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных
представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение
следующих задач:
развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

-

2.2.1 Планирование занятий по программе «Маленький принц»

месяц

занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, по вторникам.

качества

1-15.09

ценность

16.09-15.11

Добро

Дружелюбный-враждебный
Злой-добрый
Вежливый-грубый

Добро

Трудолюбивый-ленивый

Дружба

Сильный-слабый
Согласие-вражда

Добро

Заботливый-равнодушный

Забота
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Добро

Дружелюбный-враждебный

Щедрость

Щедрый- скупой
Дружный- разобщенный
Красивый-безобразный

Красота

16.11-15.01

Смелый-трусливый
Ловкий-неуклюжий
Веселый-грустный
Скромный-хвастливый

Красивый-некрасивый,
Хорошо-плохо
Аккуратный-небрежный

16.01-10.03

Истина-правда

Внимательный- рассеянный
Трудолюбивый- ленивый
Смелый-трусливый

11.03-30.04

Совесть

Хороший-плохой
Трудолюбивый- ленивый
Щедрый-жадный

Послушание

Послушный-непослушный
Смелый-трусливый
Лживый-правдивый

Простота-хитрость

2.2.3 Познавательное развитие
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных
построек по образцу и по замыслу.
Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического
мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами,
выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного
анализа, что способствует развитию его пространственного, математического мышления. Конструирование
знакомит ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани,
природного, бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки познавательной и
исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и художественного изобретательства.
Во второй младшей группе конструирование проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится
2 занятия.

2.2.4.Планирование занятий по программе «Маленькие исследователи».
Занятия проводятся 1 раз в месяц. (Часть, формируемая участниками образовательногго процесса)

№

месяц

Игра-экспериментирование

1

сентябрь

«Дом для Смурфика»

2

октябрь

«Маленькие фокусники»

3

ноябрь

«Подарок для Мышонка»

4

Декабрь

«Чудеса со снегом»

5

январь

"Пирожки для мишки"

6

февраль

«Водопад»

7

март

«Красящие вещества фруктов»

8

апрель

«Чиполлино»

9

май

«Воздушный полет»

10

июнь

«Подводная лодка»
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Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:
• знают, называют и правильно используют детали строительного материала;
• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально;
• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

2.2.5 Образовательная область «Речевое развитие»
-Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.
-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
-Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть
небольшое стихотворение при помощи взрослого.
-Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
-Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.

2.2.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре
(театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые
и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.

20

-Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с
удовольствием участвует в выставках детских работ.
-Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
-Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.
Рисование
-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми
движениями ладоней.
-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация
-Создает изображения предметов из готовых фигур.
-Украшает заготовки из бумаги разной формы.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы.
-Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
-Ребенок проявляет интерес к родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу;
-Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;
Музыкальная деятельность
-Способен слушает музыкальное произведение до конца.
-Узнает знакомые песни.
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
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-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
-Поет, не отставая и не опережая других.
-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

Формирование элементарных математических представлений
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы умения и
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в
дошкольном возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и
отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В
процессе чувственного познания формируются представления - образы предметов, их свойств, отношений.
Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только
непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических
операций), но и широкий развивающий аспект.
Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические представления у
детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать математические способности.
Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:
Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти.
Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине,
форме, пространстве и времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете,
вычислениях, измерениях, моделировании.
Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач,
воспитание аккуратности и самостоятельности.
Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии.
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:

• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все болшие, все
круглые предметы и т. д.);
• могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один
предмет из группы;
• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
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• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл
слов «больше», «меньше», «столько же»;
• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя -

нижняя (полоска).

Формирование целостностной картины мира
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с
предметным и социальным окружением и ознакомление с природой.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о
творении человеческой мысли в результате трудовой деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд
людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта
природы.
Целевые ориентиры освоения данной программы:

• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет,
форма, материал);
• ориентируется в помещениях детского сада;
• называет свой город (поселок, село);
•
знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;23
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
• проявляет бережное отношение к природе.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего
и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно -образовательной
работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных
движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких
впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу
возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с
максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их
деятельностью.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе
практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для
приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4
часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для
сокращения прогулки или ее отмены.
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Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к
природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с
календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений,
завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут
смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых
падают семена).
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С
помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у
детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети
показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать
их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной
двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке.
Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать
дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на
прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке
расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях;
развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность,
положительные взаимоотношения со сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотнош ение
нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на
улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней
прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений.

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного
движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их
интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные
физические упражнения с менее подвижными.
При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и
место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в
самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности
детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это
снижает вероятность простудных заболеваний.
Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных
играх является недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного
инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные
особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более
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активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет,
наполнить его разнообразными движениями.
Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение
чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком,
дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на
выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег
со скакалкой и т. д.).
Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного
подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельн ости.

Рекомендации по развитию игровой деятельности.

На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. Игра тесно связана с
воображением (принятие роли, способность воплотиться в ней, встать на позицию другого, побыть в
воображаемой ситуации). Работа воспитателя по развитию у детей воображения начинается в рамках игры
как предметной деятельности, когда ребята еще не владеют ролевым поведением, но могут иметь
представление о существовании определенных социальных ролей окружающих людей. Воспитатель,
организуя игровую ситуацию, воплощает ее в контексте какого-либо сюжета, образа, что способствует ее
целостному восприятию. Предъявление сюжета как целостной образной ситуации чрезвычайно важно для
развития умения строить сюжет игры, создавать замысел.
Театрализованная игра представлена как эмоциональная ситуация, которую формирует и организует
взрослый. Смысл этой ситуации состоит в том, чтобы захватить ребенка впечатлением, эмоцией, создать
атмосферу непринужденности, импровизации, в которой все происходит «здесь и сейчас», ничто не
репетируется и не выучивается специально, заранее, но все воспроизводится тут же, у него на глазах, и
поэтому так эффективно и ценно.
В театрализованных играх детей 3-4 лет обнаруживается тесная связь с сюжетно-ролевой игрой. В
играх разыгрываются сюжеты на бытовые темы (ремонт одежды, приготовление обеда, поход в
парикмахерскую и т. д.), позволяющие взглянуть на знакомую ситуацию с другой, художественной
стороны.
Предложенные нами игры-ситуации можно проводить в любое время в режиме дня: как на занятиях,
так и в свободной совместной деятельности воспитателя с детьми. Основным критерием успешности
работы являются интерес и увлеченность детей в процессе игры.

Памятка для родителей
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• Ваш малыш подрастает, становится все более самостоятельным, многое умеет делать без вашей
помощи. Дайте ему возможность почувствовать себя независимым и самостоятельным в том, чему он уже
научился: самостоятельно кушать, заправлять кровать, одеваться. Пусть ваш ребенок еще многое не умеет
объяснить, но уже все понимает. Воспитывайте у него слуховое внимание: приучайте слышать то, о чем вы
его просите. Поощряйте малейшие успехи малыша. Вот он научился пользоваться расческой и, посмотрев в
зеркало, оценил свою прическу, аккуратный вид. Похвалите ребенка за самостоятельность и умение следить
за собой, делать все вовремя. Вы увидите, что в следующий раз он проявит больше инициативы, смелости,
любознательности не только в быту, но и в других занятиях.
• Ребенок стремится подражать взрослому, ведь именно взрослый является для него источником
информации о мире людей. Расширяйте круг общения малыша, используйте любую возможность сообщить
ему не только что-то абсолютно новое для него, но и новое об уже известном, освоенном. Так, ребенок
знает о том, что в кастрюле варят суп, но открытием для него может стать то, что за супом надо следить,
помешивать.
Интересным для ребенка будет знакомство, например, с башенным краном. Малыша восхищает один
только вид этой большой машины. Не уводите его, дайте ему возможность получше рассмотреть кран,
расскажите о работе крановщика, о возможностях подобной техники. Главная ценность детских рисунков
состоит не в том, насколько «художественно» и «достоверно» ребенок изобразил предмет, а в том, что в
рисунке он выразил свои чувства, мысли, настроения - впечатления от увиденного.
• Интересуйтесь играми малыша. Если ваш ребенок бесцельно катает одну и ту же машинку,
беспорядочно укладывает кукол, не заботится о кукольном уголке, то это значит, что у него не
сформированы игровые умения: он попросту не умеет играть. Помогите малышу, подскажите новые
действия: как нагружать в машину кирпичики (кубики), как ухаживать за куклой, что можно делать с
новыми игрушками, в каком направлении продолжить игру.

• Демонстрируйте и объясняйте ребенку свои действия, например, как вы собираетесь на Работу:
выбираете одежду, складываете в сумку необходимые вещи - бумаги, ручки, очки, телефон. Вечером,
приходя с работы или возвращаясь по дороге из детского сада домой, поделитесь с малышом тем, как
прошел ваш день, спросите, что он делал в детском саду, что особенно его волнует.
• Показывайте ребенку мир вокруг, совершайте специальные прогулки к объектам, скрытым от глаз
малыша в повседневной жизни: к городскому памятнику, дворцу спорта, зданию театра, железной дороге.
Все увиденное вокруг и услышанное от вас обогатит его впечатления, эмоции и знания.
• Во время игры спросите у ребенка, во что он играет, и обратите внимание на то, какие роли ему
интересны: повара, мамы, папы, шофера и т. п. Помогите малышу советом, поиграйте вместе с ним, чтобы
игра не стояла на месте, а развивалась и увлекала ребенка. Подскажите ребенку сюжеты, в которые можно
играть, и объясните, как это лучше сделать. В совместных играх действуйте гибко, ненавязчиво.
• Целевые ориентиры освоения программы
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к
другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок,
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо
понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и
управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных
материалов и т. п.;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и
явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
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2.3 Перспективное планирование

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Планирование занятий по программе «От рождения до школы» по ред. Вераксы

Месяц

Тема и цель 1-й
недели

Тема и цель 2-й
недели

Тема и цель 3-й недели

Тема и цель 4-й недели

Здравствуй,
детский сад

Что нам осень
принесла. Овощи

Я- человек

Осень золотая в гости
к нам пришла

Я-Человек

Ты и я - друзья

Край родной

Город, в котором я
живу

Ноябрь

Улицы нашего
города

Дом где я живу.
Мебель

Домашние животные

Дикие животные

Декабрь

Время веселых
игр

Хотим все знать

Скоро праздник

Новый год настает!

Зима. Зимние
забавы.

Звери зимой

Белоснежная зима

Сентябр
ь

Октябрь

Январь

***

Февраль

«Одежда»

«Военные
профессии»

«Праздник пап»

«Бабушка родная»

Март

«Моя мама лучше
всех!»

«Матрёшкины
посиделки»

«Народные игрушки»

«Русские народные
сказки»
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Апрель

«Весна — красна»

«Птицы весной»

«Насекомые»

«Цветы»

Май

«Подарки весны»

«Волшебница —
вода»

«Мои любимые
игрушки»

«Хорошо у нас в саду,
закрепление»

3. Организационный раздел
3.1 Режим дня дошкольного образовательного учреждения

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения режима,
представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую
последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском
саду 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. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 34 лет составляет 5,5 - 6 часов.

Режим дня группа № 2 «Кузнечики»

Прием детей, самостоятельная деятельность ……….................7:00-8:00
Утренняя гимнастика ……………………………….................8.00-8:05
Подготовка к завтраку, завтрак ……………………....................8:05-8:30
Самостоятельная деятельность . ……………………..............…8:30-9:00
Организованная образовательная деятельность …............…….9:00-9:15
Самостоятельная деятельность………………….............……9.15-9:35
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Организованная образовательная деятельность............………..9.35-9.50
Подготовка к прогулке, прогулка ………………...............……9:50-11:50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду………...……..11:50-12:00
Обед ………………………………………………...........…….12:00-12:30
Подготовка ко сну, дневной сон ……………………...............12:30-15:00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры...................15:00-15:20
Совместная деятельность.………............................................15:20-16:00
Подготовка к уплотн полднику,уплотненный полдник.........16:00-16:30
Самостоятельная деятельность….............................................16:00-16:50
Чтение художественной литературы…....................................16:50-17:15
Подготовка к прогулке…...........................................…………17:15-17.20
Прогулка, уход детей домой........................................………..17:20-19:00

3.2 Сетка-расписание

Понедельник:
1. Познавательное развитие - 9.00-9.35
2. Физкультура на прогулке

Вторник:
1. Физкультура-8.00-9.05
2. Развитие речи - 09.15-09.50

Среда:

1.
2.

Музыка - 9.00-9.15
Познавательное развитие (ФЭМП)- 9.25-10.00

Четверг:
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1.
2.

Физкультура-8.50 - 9.05
-9.15-9.50

Пятница:

1.
2.

Лепка/аппликация - 9.00-9.35
Музыка 15.25 - 15.40

3.3 Социальный паспорт группы
Характеристика контингента обучающихся

№

Характеристика контингента обучающихся (несовершеннолетних)

Кол-во
(чел.)

1.

Общее количество детей в образовательной организации

24

2.

Количество детей, проживающих в полных семьях

19

3.

Количество детей, проживающих в неполных семьях

5

(незарегистрированный брак не учитывать)
4.

Количество детей, которых воспитывает одна мать

1

5.

Количество детей, которых воспитывает один отец

-

6.

Количество семей, находящихся в замещающих семьях (опека, приемные
семьи)

-

7.

Количество детей, проживающих с другими родственниками (кроме
родителей), без оформления опеки.

-

8.

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях

6

9.

Количество детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в ПДН,
ЦСПСиД «Юнона», ВШУ

1

10.

Количество детей из семей иностранных граждан (обучающихся в данном
учреждении)

-

11.

Количество детей - инвалидов

-
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12.

Количество детей с ОВЗ (без учета - инвалидов)

-

13.

Количество детей, пользующихся льготным питанием

7

14.

Количество детей на индивидуальном обучении

-

15.

Количество детей, обучающихся по адаптированным программам (в том числе
обучающихся индивидуально)

-

16.

Число детей, состоящих на учете:

-

- в группе «особого педагогического наблюдения»

16.1

-

16.2

- ВШУ

1

16.3

- ПДН

-

17.

Количество детей, имеющих условные или реальные сроки наказания

-

18.

Количество детей, находящихся в социально опасном положении (по
постановлению КДНиЗП)

2

19.

Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении социальной услуги
(статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ КЦСОН)

-

3.4 Список детей
ФИО ребенка
1

Аленкина Гайя Владимировна

2

Алиева Лейла Маликовна

3

Басов Роман Игоревич

4

Гайдук Артем Никитович

5

Гаркуша Семен Павлович

6

Горбачев Артем Александрович

7

Демьяненко Милана Сергеевна

8

Иванникова Ксения Алексеевна

9

Иванов Максим Алексеевич

10

Карпунина Дарья Александровна

11

Козюлина Виктория Павловна
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12

Константинов Иван Иванович

13

Манюк Анна Юрьевна

14

Петрова Мария Сергеевна

15

Пузиков Дмитрий Вадимович

16

Резниченко Мария Вячеславовна

17

Савченко Илья Александрович

18

Чемодуров Вячеслав Владимирович
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Чистяков Никита Алексеевич

20

Чичулин Сергей Игоревич

21

Чувайлова Илона Петровна

22

Щепеткин Евгений Антонович

23

Эйрих Егор Вадимович

3.5 Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает
все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае,
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая
мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и
вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где
это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а
способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со
взрослыми и переносит его на других людей.

3.6 Психолого-педагогические условия,обеспечивающие развитие ребенка
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое
влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их
детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны
могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является
основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями,
то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле
образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности
за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с
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общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или
проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге
проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и
семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других
специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее
решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы.
В этом
партнерством.

случае

ситуативное

взаимодействие

способно

стать

настоящим

образовательным

Детский сад может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в
жизнь детского сада и свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет
проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между
родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и
статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в
том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС) должна соответствовать
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень
нормативных и нормативно-методических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду должна обеспечивать реализацию основной
образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и
принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной
программы.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том
числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми
разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и
воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного
на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных
программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать возможность реализации разных
видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в
разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
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5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности
и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо
следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры
Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности.
В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

для

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и,
соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития
детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности
детей – бега, прыжков, лазания, метания и др
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательноисследовательской деятельности детей.
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3.7 Оргпнизация развивающей предметно-пространственной среды
Перечень дидактических игр:

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное

Художественно
-эстетическое

развитие

развитие

Один-много

Чей домик? 1

Стёжки-расстёжки

Чей домик? 2

Чей домик? 1

Чей малыш?

Чей домик? 2

Ты чей малыш?

Чей малыш?

Уроки доброты

Ты чей малыш?

Чувства и эмоции

Застёжкирасстёжки

Цвета эмоций

Расскажи сказку
Три поросёнка
Театр масок
Теремок
Игрушки би-ба-бо
Сказки на
фланелеграфе

Домик эмоций
Эмоции

Найди
похожую
фигуру

Один-много

Воздушные
шары

Воздушные шары

Большоймаленький

Чей домик? 1

Рукавички
Цвета №1
Цвета №2

Найди похожую фигуру

Большой-маленький

Чей домик? 2
Чей малыш?
Предметы и контуры
Рассказы о животных

Цвета и оттенки

Во саду ли в огороде 1

Моя квартира

Собери цветок

Во саду ли, в огороде 2

Сложи картинку

Времена года

Про растения

Расскажи про
детский сад

Профессии

Овощи, фрукты 1

Картинкиполовинки

Овощи, фрукты 2

Времена года
Профессии

Большие и
маленькие1
(домашние и дикие
животные)

Расскажи про

развитие

Профессии

Четвертый лишний

Сложи картинку

развитие

Кубики эмоций

Контрасты

Моя квартира

Физическое

Предметы и
контуры

Пособие на
развитие дыхания

Картинкиполовинки

Познавательное

Большие и
маленькие2
(домашние и дикие

Сложи
картинку
Времена года
на
фланелеграфе
Объёмное лото
времена года

Ты чей малыш?

Спорт
зимой и
летом
Собери
символ
Спортивны
й
инвентарь
Сложи
картинку
Две
половинки
Хорошо и
плохо
Спорт
зимой и
летом
Четвертый
лишний

Ягоды, грибы
Как растёт живое
Кто как устроен
Мир вокруг тебя
Времена года
Профессии

Что к чему
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детский сад

животные)

Картинки-половинки

Паровозик для
зверят (домашние
животные, дикие
животные, птицы)

Знаю все профессии

Моя квартира

Времена года

Сложи картинку

Времена года на
фланелеграфе

Расскажи про детский сад

Паровозик для
зверят (насекомые)

Что к чему

Контрасты

Ассоциации

Четвертый
лишний

Уютный домик

Вершки-корешки
Большие и
маленькие1
(домашние и дикие
животные)
Большие и
маленькие2
(домашние и дикие
животные)
Собери в корзину
Какой бывает
транспорт
Знаю все
профессии

Паровозик для
зверят(домашние
животные, дикие
животные, птицы)
Паровозик для зверят
(насекомые)
Контрасты
Четвертый лишний
Вершки-корешки
Большие и маленькие1
(домашние и дикие
животные)
Большие и маленькие2
(домашние и дикие
животные)
Собери в корзину
Какой бывает транспорт
Знаю все профессии

Времена года на
фланелеграфе

Времена года на
фланелеграфе

Объёмное лото
времена года

Объёмное лото времена
года

Угадай-ка

Угадай-ка

Что к чему

Что к чему

Ассоциации

Ассоциации

Уютный домик

Уютный домик

Логические блоки дьенеша,Пазлы настольные
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Цветные счетные палочки кюизенераПазлы напольные
Цветная мозаикаМозаики
Набор строитель 1, 2.Конструкторы различных видов
Собери по деталям
Собери светофор
Собери номер службы спасения

Художественная литература для восприятия детьми
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-мурысенъка», «Заря-заряница», «Травка-муравка», «На улице три куриц.»,
«Тень, тень, потетень», «Курочка-рябушечка», «Дождик, дождик, пуще», «Божья коровка», «Радуга-дуга».
Сказки. «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди»;
«Снегурочка и лиса»;«Бычок — черный бочок, белые копытца», «Лиса и заяц», «У страха глаза велики», «Теремок».
Фольклор народов мира.

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ.,
«Что за грохот», «Купите лук», «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!».
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», «Два жадных медвежонка», «Упрямые козы»,
«У солнышка в гостях», «Лиса-нянька»,«Храбрец-молодец», «Пых», белорус, «Лесной мишка и проказница мышка», «Петух и лиса»,
«Свинья и коршун».
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 . 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, «Комарики-макарики»; П. 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», «Петушки».
Произведения поэтов

иписателей разных стран

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», П. Воронько. «Хитрый ежик», Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», А. Милн.
«Три лисички», Н. Забила. «Карандаш», С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» А. Босев. «Дождь», «Поет зяблик», М.
Карем. «Мой кот».
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Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», Л.Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», Ч. Янчарский. «Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), Е. Бехлерова. «Капустный лист», А. Босев. «Трое», Б. Поттер. «УхтиТухти», Й. Чапек. «Трудный день»,
«В лесv», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),; О. Альфаро. «Козлик-герой», О. Панку-Яшь. «Покойной
ночи, Дуку!», «Не только в детском саду» (в сокр.).
Список 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?».

Методическое обеспечение реализации Рабочей программы

Демонстрационный материал

1. Светлана Вохринцева – демонстрационный материал по всем лексическим темам.
Издательство «Страна Фантазий!
2. Уроки доброты – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
3. Чувства. Эмоции – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
4. Расскажи про детский сад – серия демонстрационных картин.
5. Мир природы – серия демонстрационных картин. Издательство«Детство-пресс».
6. Демонстрационный материал для ознакомления детей с окружающим миром. Издательство
«ВикРус».
7. Моя первая энциклопедия. Издательский дом «ОНИКС 21 век».
8. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Издательство «МозайкаСинтез».
9. Тематический словарь в картинках: «Я и моё тело», «Органы чувств человека», «Внутренние
органы человека». Издательство «Школьная Пресса».
10. «Детям о народном искусстве». Издательство «Просвещение».
11. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи».
12. Демонстрационный материал сделанный своими руками и скаченный через интернет.
Методическая литература

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по безопасности
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей
Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры
Новоторцева Н.В. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию
моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий.
Селихова Л.Г. ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия.
Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. (Программа «Ячеловек»)
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Младшая группа.
Тарловская Н.Ф. , Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и
ручному труду: Книга для воспитателей детского сада и родителей.
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10. КопцеваТ.А.Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному
искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов.

11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста.

13. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для воспитателя детского сада.
14. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для дошкольников
15. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие для дошкольников
16. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду.
17. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: методическое пособие.
18. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольных
учреждений.
19. Фокина Э.Д. Базулько М.В., Астракова Л.П., Лозинина Н.Г. планирование занятий по развитию
познавательных способностей и речи детей в образовательном учреждении: Методические
рекомендации.
20. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для воспитателей детского
сада.
21. Дыбина О.В. Что было до…Игры путешествия в прошлое предметов.
22. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.
23. Метлина Л.С. математика в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада
24. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья на каждый день.
25. Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ТЫ-МЫ».

26. Картотеки: Утренняя гимнастика; По программе «Я-ТЫ-МЫ»; Подвижные игры;
Экспериментирование; Прогулки; Экологические игры; Потешки; ОБЖ;
Артикуляционная гимнастика; Дыхательная гимнастика; Пальчиковая гимнастика.
Система работы с родителями

Сентябрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организационное родительское собрание на тему: «Будем знакомы».
Провести анкетирование родителей.
Беседа с родителями на тему: «Значение режима в развитии и воспитании детей».
Оформление родительского уголка: «Осень. Сентябрь».
Консультация для родителей «Как помочь ребёнку освоиться в детском саду».
Создание паспорта семьи.
Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Октябрь

1.
2.
3.
4.
5.

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет».
Оформление родительского уголка «Осень. Октябрь».
Памятка «О пользе чеснокотерапии».
Папка – передвижка «Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты».
Проведение субботника.
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6. Проведение выставки поделок из природного материала.
7. Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Ноябрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Консультация для родителей «С чего начинать обучение ребёнка цветам?».
Оформление родительского уголка «Осень. Ноябрь».
Памятка «Советы о здоровье».
Проведение праздника «Здравствуй осень золотая».
Папка – передвижка «Одежда и обувь в группе».
Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Декабрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Консультация для родителей «Родительский авторитет».
Оформление родительского уголка «Зима. Декабрь».
Папка – передвижка «Развитие творческих способностей у детей».
Памятка «Правила дорожного движения».
Конкурс новогодней игрушки» Сотвори Чудо».
Памятка «Правила поведения на утреннике».
Новогодний утренник.
Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Январь

1. Консультация для родителей «Домашние обязанности для детей, без напоминания и с
удовольствием».
2. Папка – передвижка «Когда на улице снег. Игры для детей».
3. Оформление родительского уголка «Зима. Январь».
4. Памятка «Осторожно гололёд».
5. Консультация для родителей «Игры, развивающие речевое дыхание».
6. Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Февраль

1.
2.
3.
4.

Оформление родительского уголка «Зима. Февраль».
Консультация для родителей «Какие игрушки необходимы детям».
Создание фотоколлажа «Мой любимый папа».
Памятка «Культурно-гигиенические навыки».
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5. Папка – передвижка «Масленица».
6. Праздник для детей и родителей «Масленица».
7. Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Март

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оформление родительского уголка «Весна. Март».
Консультация для родителей «Утренняя гимнастика».
Памятка «Ветрянка».
Папка – передвижка «8 Марта».
Создание презентации «Моя любимая мамочка».
Проведение праздника «8 Марта».
Памятка «Осторожно сосульки».
Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Апрель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оформление родительского уголка «Весна. Апрель».
Папка – передвижка «День птиц».
Показ спектакля родителями «Перелётные птицы».
Папка – передвижка «День космонавтики».
Консультация для родителей «Здоровье и безопасность».
Памятка «Безопасность на дороге».
Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!»
Проведение праздника «Здравствуй весна».
Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
Май

Оформление родительского уголка «Весна. Май».
Памятка «Как провести выходные с ребенком».
Папка – передвижка «День Победы».
Консультация для родителей «Сказки на ночь».
Оформление родительского уголка: «Тема недели»; «Рекомендации для занятий дома»;
«Пальчиковые игры» - каждую неделю.
6. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.
7. Консультация для родителей на тему: «О летнем отдыхе детей».
8. Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами.
1.
2.
3.
4.
5.
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