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Аннотация к рабочей программе педагогов
во второй младшей группе №1 «Колокольчики»
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка Рабочей программы младшей группы содержит
цель, перечень парциальных программ, которыми пользуются педагоги данной
возрастной группы, нормативные документы, на основе которых
разработана рабочая программа. Рабочая программа рассчитана на один год,
включает в себя возрастные и индивидуальные особенности контингента
воспитанников младшей группы, демографические особенности и группы
здоровья детей данной возрастной группы.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса младшей
группы отражают требования ФГОС ДО.
Рабочая программа содержит в себе задачи по всем разделам программы и
совместные виды деятельности, отражающие обязательную часть проекта
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой по второй младшей группе.
Целевые ориентиры образования воспитанников 3-4 лет соответствуют
требованиям ФГОС ДО.
План календарных тематических недель разработан с учетом
образовательных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих
событийных праздников, особенностей воспитательно-образовательного
процесса МАДОУ.
Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем
разделам основной общеобразовательной «От рождения до школы» Н.Е.
Веракса , М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой воспитанников второй младшей
группы и виды совместной детской деятельности в соответствии с
особенностями
и
требованиями
программы.
Также
указывается
продолжительность и количество НОД по каждому разделу программы с
воспитанниками младшей возрастной группы.
Для решения поставленных задач реализуются программы:
 Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
 Программа по социокультурному развитию личности в едином
образовательном пространстве детский сад - школа «Маленький принц».
 Рабочая программа «Маленькие исследователи».
 Парциальная программа Авторская программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой Издательский дом «Цветной мир» М. 2014
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 Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию!» по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. СПб «Детство-пресс» 2015.
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в
МАДОУ.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа МАДОУ г. Бердска д/с №22
«Тополёк» разработана в соответствии с федеральными государственными
стандартами к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"). Программа предназначена для детей 3-4 лет (II
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 Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта».



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



Образовательной программы ДОУ на 2018-2019 учебный 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.
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1.2. Цель и задачи реализации 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.
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.
1.3. Значимые характеристики для реализации рабочей Программы
При реализации рабочей программы большое значение имеет:
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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;
1.4. 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.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения
основной общеобразовательной программы, установленных соответствующими
федеральными государственными стандартами, для работы с детьми младшего
дошкольного возраста.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования,
представленные в ФГОС ДОО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это
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ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 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 симпатию 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 со
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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.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• 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.
Результаты освоения части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений, среди которых
ребёнок:
- обладает начальными знаниями о природе, истории и традициях родного края;
- способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности;
- родители вовлечены в образовательный процесс ДОО, испытывают большее
уважение к труду воспитателей.
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
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.
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности, представленной в пяти
образовательных областях.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников
2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
•
создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;
•
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
•
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
•
формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
•
формирование основ безопасного поведения 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.
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
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(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и
носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом:
умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 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),
В уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать
снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное
отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям
знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к 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
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трогать животных и др.). Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в
окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного
движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение
обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного
поведения в играх с песком, водой, снегом.
Планирование занятий по программе «Маленький принц»
занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, по вторникам.
Месяц
Ценность
Качества
1-15.09

16.09-15.11

Добро

Добро
Дружба
Добро
Забота
Добро
Щедрость

16.11-15.01

Красота

Дружелюбныйвраждебный
Злой-добрый
Вежливый-грубый
Трудолюбивый-ленивый
Сильный-слабый
Согласие-вражда
Заботливый-равнодушный
Дружелюбныйвраждебный
Щедрый- скупой
Дружный- разобщенный
Красивый-безобразный
Смелый-трусливый
Ловкий-неуклюжий
Веселый-грустный
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Скромный-хвастливый

16.01-10.03

Истина-правда

11.03-30.04

Совесть

Послушание

Красивый-некрасивый,
Хорошо-плохо
Аккуратный-небрежный
Внимательныйрассеянный
Трудолюбивый- ленивый
Смелый-трусливый
Хороший-плохой
Трудолюбивый- ленивый
Щедрый-жадный
Послушный-непослушный
Смелый-трусливый
Лживый-правдивый
Простота-хитрость

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие».
Цель:
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания.
Задачи:
 Развитие воображения и творческой активности;
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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
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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,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и
осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади
(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во
времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро
- вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью
специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее
скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в
соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью
взрослого использовать действия моделирующего характера. Сенсорное
развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
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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 квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета;
собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить
детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет,
возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах
(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда
- одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы
сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой
(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы,
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь,
посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, через игрыдраматизации по произведениям детской литературы, а также через
театрализованную образовательную деятельность. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры):
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к
малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в
выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
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помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества
человека, которые ему помогают трудиться.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами,
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и
называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.),
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать
элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха
и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется,
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение
понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его
поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе: становится
холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о
том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
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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.
Планирование занятий по программе «Маленькие исследователи».
Занятия проводятся 1 раз в месяц.
№
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»
2.4.Образовательная область «Речевое развитие».
Цель:
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря.
Задачи:
 развитие
связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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 по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой!“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть
существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, карманы,
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул
– табурет – скамеечка, шуба – пальто – 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,
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падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка – утенок – утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов. 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.
Список используемой литературы:
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2005.
Гербова В. В Занятия речи во второй младшей группе детского сада. – М.:
Мозаика – синтез, 2007 – 2010.
Максаков А.И Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.:
Мозаика – синтез, 2005 – 2010.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2 – 4 года. Сост. В. В.
Гербова, Н. Н. Ильчук и др. – М., 2005.
Шорохова О.А. Играем в сказку. – Москва «Сфера», 2006.
2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Цель:
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
Задачи:
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование
элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
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стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
 реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в
процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание
его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так
и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая
сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью
во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку
или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности:
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
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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 детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес
к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной
формы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
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форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать
чувство ритма.
Музыкальная деятельность.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с
тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни,
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное
произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять,
сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка,
барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать развитию певческих
навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии
колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать
на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без
них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
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звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Список используемой литературы:
Белобрыкина О.А. Маленькие волшебники, или на пути к творчеству. –
Новосибирск, 1993.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010.
Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд вторая
младшая группа. – Издательство «Учитель», 2011.
Самолдина К.А., Маркова Е.П. Полихудожественный подход к воспитанию
дошкольников. – Новосибирск, НИПКиПРО, 2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.:
Мозаика – синтез, 2005 – 2010.
2.6.Образовательная область «Физическое развитие».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать
за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать
представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
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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.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка является
воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение,
основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности
деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и
самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь реализовать
свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность.
Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей
через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей;
 помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.)
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической и театрализованной деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
26

2.9. План взаимодействия педагогического коллектива с родителями
воспитанников.
Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечивать права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для
их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Будем знакомы! Встреча с сотрудником
ГБДД».
2. Беседа с родителями. Тема «Спортивная форма для занятий физкультурой».
3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь природу?».
4. Выставка совместных работ детей и взрослых «Огородные чудеса».
5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 3-4 лет».
1. Консультация «Конфликты в детском саду».
2. Беседа с родителями на тему: «Одеваем детей по сезону».
4. Выставка совместных работ родителей и детей на тему: «До чего же он хорош,
край, в котором ты живешь!».
5. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе».
1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш».
2. Индивидуальные беседы с родителями «Развиваем речь детей».
3. Оформление альбома «Моя малая Родина - Бердск».
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

4. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук».
5. Родительское собрание «Воспитание детей в игре»
1. Консультация для родителей «Кризис трех лет».
2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!»
3. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей.
4. Смотр-конкурс «Зимние фантазии», совместные работы детей и взрослых.
5. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя».
1. Консультация «Я – сам!».
2. Фото выставка «Мой день в детском саду».
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики
простудных заболеваний детей».
4.Оформление «Театрального уголка», с участием родителей.
5. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей».
1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное
развитие ребенка».
2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей».
3. Конкурс «Зимние забавы».
4. Участие в конкурсе юных дарований «Весенняя капель.»
5. Памятка для родителей «Пальчиковые игры».
1. Родительское собрание «Маленькие художники»
2. Подготовка к празднику 8 Марта.
3. Памятка для родителей «Добрые слова»
4. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в семье».
5. Папка-передвижка «Учим стихи».
1. Консультация на тему: «Культура России».
2. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье».
3. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника».
4. Смотр – конкурс «Огород на окне», с участием родителей.
5. Памятка для родителей: «Художественное творчество в семье».
1. Консультация на тему: «Природа родного края».
2. Беседа с родителями о летнем режиме в группе.
3.Знакомство родителей с летописью группы.
4. Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада.
5. Родительское собрание «Успехи нашей группы»
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III Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы
Детский сад построен по типовому проекту.
Оборудованы игровые площадки, экологическая тропа, мини футбольное поле,
спортивная площадка. Имеются огород и цветники для ознакомления детей с
природой.
В детском саду есть зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет
логопеда. Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок,
постирочная).
Групповые комнаты оснащены мебелью в соответствии с возрастом детей. В
группе есть спортивный уголок, спальня, раздевалка, туалет. Группа,
раздевалка красиво оформлена. Оборудованно рабочее место воспитателя
Технические средства:
Телевизор, видеоплейер, магнитофон, аудио и видео кассеты.
По мере необходимости воспитатели приносят в группу ноутбук, экран и
проектор для презентаций.
Зона
Оборудование
Физкультурный уголок
Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи маленькие,
флажки, ленточки, кегли, гантели, бубен.
Музыкальный уголок
Гармонь, пианино, барабан, дудочка, гитара,
погремушки, бубен.
Уголок изобразительного Бумага для рисования белая, бумага цветная; картон
творчества
белый, картон цветной; раскраски; карандаши цветные,
кисточки, краски, гуашь, баночки для воды,
фломастеры; доски для лепки, пластилин, салфетки
Уголок математических Демонстрационно- наглядный и раздаточный материал
представлений
(к каждому занятию); счётный материал (машинки,
собачки, матрёшки, палочки; дидактические игры,
развивающие игры;
Уголок «Познаю мир»
муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О
природе»; дидактические игры, развивающие игры;
Уголок природы
Календарь погоды; полка для цветов, лейки, ведёрки,
совочки, сеточки, тряпочки, распылитель, тазы – 2 шт.
Уголок любимых сказок

Русское – народное творчество, художественная
литература; маски для драматизации сказок.

Зона конструктивной
деятельности

Конструкторы , мозаика крупная и мелкая,
строительный материал мелкий, строительный
материал крупный, пирамидки, геометрические фигуры.
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Игровые зоны

больница, магазин, парикмахерская, столовая для кукол,
спальня для кукол, уголок с машинами для мальчиков

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в детском
саду».М. Мозаика-Синтез.2005.
Сост. Р.А.горб, И.М.Исаченкова «Воспитание детей раннего возраста в
условиях семьи и детского сада»С-ПБ «Детство-пресс» 2003
Е.С.Демина и др. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ»
Москва ТЦ «Сфера» 2005
О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница «День за днем говорим и растем»Москва ТЦ
«Сфера» 2008
Е.О.Севастьянова «Дружная семейка» Москва ТЦ «Сфера» 2005
П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!» Москва ТЦ
«Сфера» 2006
М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина «В помощь маленькому мыслителю. РЭМП»
С-Пб «Паритет» 2003
М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаем говорить. Развитие речи» С-Пб
«Паритет» 2004
М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Чтобы чисто говорить, надо… Развитие
общеречевых навыков» С-Пб «Паритет» 2003
В.М.Сотникова, Т.Е.Ильина «Контроль за организацией педагогичекого
процесса в группах раннего возраста» Москва «Скрипторий» 2005
Г.Н.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей
группе образовательного учреждения» С-Пб «Смарт» 1996
К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях
Москва «Владос» 2003
Н.М.Аксарина «Воспитание детей раннего возраста» Москва «Медицина»
1972
А.С.Лавров, О.А.Лаврова «От ноля до семи» Москва «Знание» 1967
Под ред. Г.М.Ляминой «Воспитание детей раннего возраста»
Москва «Просвещение» 1976
В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада» Москва «Просвещение» 1986
Под ред. С.Л.Новоселовой «Дидактические игры и занятия с детьми раннего
возраста» Москва «Просвещение» 1985
Под ред. Л.Н.Павловой «Воспитание и обучение детей раннего возраста»
Москва «Просвещение» 1986
К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»
Москва «Просвещение» 1986
Под ред. Е.И.Радиной «Умственное воспитание детей раннего возраста»
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Москва «Просвещение» 1968
Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва
«Просвещение» 1987
Э.Г.Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва «Просвещение»
1983
С.Л.Новоселова «Развитие мышления в раннем возрасте» Москва
«Педагогика» 1978
Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста» Москва «Просвещение» 1979
В.А.Шишкина «Движение+движение» Москва «Просвещение» 1992
О.Н.Козак «Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет» С-ПБ
«Союз» 1987
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.
Волгоград. Учитель. 2015
Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.-сост. Е.В.
полозова. Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 2007
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре. Москва. Владос. 2004
Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Москва.
Мозаика-Синтез. 2005
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.
Москва. Карапуз-Дидактика. 2008
Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, Фрукты и
ягоды. Москва. Айрис-пресс. 2008
С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. Москва. Просвещение. 1987
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012
Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3
года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста.
Москва. Владос. 2003
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной
деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего
возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. Приобщение детей к художественноэстетической деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. МозаикаСинтез. 2008
Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и
птицы. Москва. Айрис-пресс. 2008
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О.Е. Громова. Формирование элементарных математических представлений у
детей раннего возраста. Москва. ТЦ Сфера. 2006
М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет.
Москва. ТЦ Сфера. 2006
Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова. Интегрированные занятия с
детьми в период адаптации к детскому саду. СПб. Детство-пресс. 2012
Т.В. Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль.
Академия развития. 1996.
Воспитательная система. «Маленькие россияне». Под ред. Т.И. Оверчук.
Москва. Мозаика-Синтез. 2005
Т.В. Королева. Игры с красками: рисование в младенческом возрасте. Ранний
возраст. Москва. ТЦ Сфера. 2008
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Комплексные занятия с детьми раннего возраста
(2-3 года). СПб. Паритет. 2004
Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Москва.
Школьная книга. 2014
Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста.
Москва. Просвещение. 1986
Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Сост. Е.С. Демина. Москва.
ТЦ Сфера. 2008
С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. Дети раннего возраста в детском
саду. Москва. Мозаика-Синтез. 2005
Г.Г. Григорьева. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего
возраста. Москва. Просвещение. 2005
Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей со сверстниками.
Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с
детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2007
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском
саду. Москва. Мозаика-Синтез. 2006
М.В. Коробова. Малыш в мире природы. Москва. Просвещение. 2006
Г.Г. Григорьева. Малыш в стране акварели. Москва. Просвещение. 2006
Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное
развитие. Москва. Мозаика-Синтез. 2006
Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3
лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005.
Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва
«Просвещение» 1988г
Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» Москва «Просвещение» 1967
В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада»Москва «Просвещение» 1986
О.А.Скоролупова
«Тематическое
планирование
воспитательнообразовательного процесса в ДОУ» Псков ООО «Скрипторий» 2007
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О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Игры с пальчиками» Москва «АСТ». «Астель»
2002
О.А.Скоролупова «Цветущая весна. Травы» Москва «Скрипторий 2003»
2006
О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1.» Москва «Скрипторий 2003» 2006
О.А.Скоролупова «Осень. Часть 2.» Москва «Скрипторий 2003» 2006
О.А.Скоролупова «Ранняя весна» Москва «Скрипторий 2003» 2006
О.А.Скоролупова «Зима» Москва «Скрипторий 2003» 2006
О.А.Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» Москва
«Скрипторий 2003» 2006
Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду».М. Мозаика-Синтез.2006.
И.А.Помораева ,В.А.Позина
«Занятия по формированию элементарных
математических представлений»Москва «Мозаика – синтез» 2006
Т.Д.Рихтерман, “Формирование представлений о времени у детей дошк.
возр”:М.Пр.,1991
А.А.Смоленцева , О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей» С-Пб «Детство –Пресс» 2004
Л.Д.Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» Москва. ООО «Гном и
Д» 2006
О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир».М.Мозаика Синтез.2005
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». М.
Мозаика-Синтез.2006.
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском
саду». М. Мозаика-Синтез.2005
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.МозаикаСинтез.2005.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М. МозаикаСинтез.2006.
З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду»
Москва «Просвещение» 1971
В.Г.Нечаева «Строительные игры в детском саду» Москва «Просвещение» 1966
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. МозаикаСинтез.2005.
Е.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» Москва «Просвещение» 1988

3.3. Организация режима пребывания детей в группе.
МАДОУ №22 «Тополёк» расположен в Новосибирской области. В
непосредственной близости от учреждения находятся: городской парк
культуры и отдыха, городская детская библиотека. Режим работы составляет 12
33

часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные
дни – суббота и воскресенье, праздничные дни.
На организацию образовательного процесса в ДОУ оказывают влияние такие
климатические особенности Новосибирской области как продолжительная
(около 5 месяцев) с низкими температурами зима, укороченные весна и осень и
др. Они отражаются на содержании образовательного процесса с детьми,
тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем
воздухе и т.д.
Режим дня группа № 1 «Колокольчики»
Прием детей, самостоятельная деятельность ……….....................7:00-8:00
Утренняя гимнастика ………………………………........................8:00-8:05
Подготовка к завтраку, завтрак ……………………........................8:05-8:35
Самостоятельная деятельность . ……………………..............…....8:35-9:00
Организованная образовательная деятельность …..........…….....9:00-10:00
Подготовка к прогулке, прогулка ………………...............……....10:0-11:50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду………...……......11:50-12:10
Обед ………………………………………………...........………..12:10-12:40
Подготовка ко сну, дневной сон ……………………...................12:40-15:00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.......................15:00-15:25
Совместная деятельность.……….................................................15:25-16:05
Подготовка к упл. полднику, уплотненный полдник….............16:05-16:35
Самостоятельная деятельность…..................................................16:35-16:50
Чтение художественной литературы….........................................16:50-17:00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой..................17:00-19:00
Расписание НОД
Понедельник:
Познавательное развитие 9.00-9.15
Физкультура на прогулке
Вторник:
Физическое развитие 9.00-9.15
Речевое развитие 9:25- 9:40
Среда:
Познавательное развитие 9.00-9.15
Музыка 9:25- 9:40
Четверг:
Физическое развитие 8:55-9:10
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Рисование 9:20- 9:35
Пятница:
Музыка 9:00-9:15
Лепка/аппликация 9:25- 9:40
Календарь тематических недель на 2018-2019 учебный год
Дата
03-07.09.2018
10-14.09.2018
17-20.09.2018
24-28.09.2018
01-05.10.2018
08-12.10.2018
15-19.10.2018
22-26.10.2018
29.10-02.11.2018
05-09.11.2018
12-16.11.2018
19-23.11.2018
26.-30.11.2018
03-07.12.2018
10-14.12.2018
17-28.12.2018
09-18.01.2019
21-25.01.2019
28.01-01.02.2019
04-08.02.2019
11-15.02.2019
18-22.02.2019
25.02-01.03.2019
04-08.03.2019
11-15.03.2019
18-22.03.2019
25-29.03.2019
01-05.04.2019
08-12.04.2019
15-19.04.2019
22-26.04.219
29.04-03.05.2019
06-10.05.2019
13-17.05.2019
20-24.05.2019
27-31.05.2019
03-07.06.2019
10-14.06.2019
17-21.06.2019
24-28.06.2019

Тема периода
Осень

Зима

Весна

Лето

Тема недели
«Здравствуй, детский сад»
«Что нам осень принесла? Овощи»
«Что нам осень принесла? Фрукты»
«Осень золотая в гости к нам пришла»
«Я-человек» « Неделя пожилого человека»
«Край родной»
«Город, в котором я живу»
«Ты и я -друзья!» «Неделя психологии»
«Улицы нашего города!» ПДД
«Дом, где я живу. Мебель»
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Время весёлых игр»
«Хотим всё знать»
«Скоро праздник!»
«Новый год настает»
«Зима. Зимние забавы»
«Звери зимой»
«Белоснежная зима»
«Одежда»
«Военные профессии»
«Мы - защитники отечества»
«Бабушка родная»
«Моя мама лучше всех»
«Матрёшкины посиделки»
«Народные игрушки»
«Неделя здоровья»
«Весна – красна»
«Подарки весны» « Космос»
«Волшебница – вода»
«Русские народные сказки» «Театральная
неделя»
«"Птицы весной»
«Насекомые»
«Цветы»
«Мои любимые игрушки"
«Хорошо у нас в саду, закрепление»
«Здравствуй лето»
«Домашние животные, закрепление»
«Дикие животные, закрепление»
«Посуда»
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«Безопасность на дороге»
«Виды транспорта»
«Приглашаем вас в театр»
«Витамины на столе»
«Физкультпривет»
«Одежда»
«В гостях у сказки»
«Мы уже подросли»

01-05.07.2019
08-12.07.2019
15-19.07.2019
22-31.07.2019
01-09.08.2019
12-16.08.2019
19-23.08.2019
26-30.08.2019

Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе.
№ п\п

вид организованной
образовательной деятельности

кол-во в
неделю

продолжительность

1

Физическая культура

3

45 минут

2

Познавательное развитие

2

15 минут

3

Развитие речи

1

15 минут

4

Рисование

1

15 минут

5

Лепка - аппликация

6

Музыка
Итого:

1 раз в две
недели
2
10

15 минут
30 минут
2 ч. 30 м.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур

ежедневно
ежедневно

Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов

ежедневно
ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Прогулки

ежедневно

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия.
Цель: Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Задачи:
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Знакомить с
народными праздниками. Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные
игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать
народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать,
играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Примерное планирование праздников и развлечений.
Дата.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Мероприятие.
Развлечение «Мои любимые игрушки»
«Осенний праздник»
Тематическое развлечение «Во саду ли, в огороде»
Праздник «Новый год»
Спортивное развлечение «Мы растём сильными и
смелыми»
Праздник «День защитника Отечества»
Мамин праздник
Театрализованное представление «Заюшкина
избушка»
Развлечение «Лето»

3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей
• эстетически-привлекательной.
. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами,
проектами детей и темой недели не реже, чем один раз в неделю. В течение дня
выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности
(площадку) по собственному желанию.
Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный
для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметнопространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности
взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает
потребностям детского возраста. В младших группах в основе замысла детской
игры лежит предмет, поэтому педагоги обновляют игровую среду (постройки,
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство,
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В
групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: есть площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности.
 Светлана Вохринцева – демонстрационный материал по всем
лексическим темам. Издательство «Страна Фантазий!
 Уроки доброты – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
 Чувства. Эмоции – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
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 Расскажи про детский сад – серия демонстрационных картин.
 Мир природы – серия демонстрационных картин. Издательство«Детствопресс».
 Демонстрационный материал для ознакомления детей с окружающим
миром. Издательство «ВикРус».
 Моя первая энциклопедия. Издательский дом «ОНИКС 21 век».
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Издательство
«Мозайка-Синтез».
 Тематический словарь в картинках: «Я и моё тело», «Органы чувств
человека», «Внутренние органы человека». Издательство «Школьная
Пресса».
 «Детям о народном искусстве». Издательство «Просвещение».
 Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи».
 Демонстрационный материал сделанный своими руками и скаченный
через интернет.
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