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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

1.1.

Данная программа предназначена для работы с детьми группы
общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет.
Основой для разработки данной рабочей программы предстали:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;


СанПиН (Постановление №26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
ДОО»);



ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства и науки РФ от
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва);



Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 4»;



Устав МБДОУ «Детский сад №4»

Рабочая программа разработана с учетом программы «От рождения до
школы» под ред. Н . Е. Вераксы , Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой .
Срок реализации данной программы 1 год.
Рабочая программа разработана для построения системы педагогиче
ской
деятельности
с
детьми
3-4
лет,
обеспечения
гарантии
качества
содержания,
создания
условий
для
практического
освоения
задач
образовательных
областей,
обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенци
ала каждого ребенка.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 34 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по осно
вным направлениям – физическое развитие, речевое развитие, познавательное
развитие, художественно – эстетическое развитие, социально-личностное
развитие,
единство
воспитательных,
развивающих
и
обучающих целей и задач процесса образования.
Цели и задачи программы
Цель:
- создание положительного настроения у детей младшего возраста,
поддержание
стремления
к
самостоятельности,
не погасив его критикой неумелых
действий
ребенка,
не подорвав его веру в собственные силы, не
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высказывая
нетерпение
по
поводу
его
медленных,
неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры
была содержанием детской жизни.
Задачи:
1. Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к
явлениям природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на
предметах и явлениях социокультурной предметно-пространственной
развивающей среды. Развивать способность устанавливать простейшие связи
между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить простейшим
обобщениям.
2. Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение

строить предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов.
3. Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за

развитием действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с
помощью взрослого читать короткие стихотворения, потешки.
4. Формировать элементарные математические представления. Учить находить

в окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы
предметов, определять, каких предметов больше.
5. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать

желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
6. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо. Создавать условия, благоприятствующие формированию
доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и
развивать образ Я.
7. Развивать

эстетические чувства детей, художественное восприятие,
вызывать эмоциональный отклик на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
8. Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы

предметов и явлений действительности.
9. Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей
выразительному пению и ритмичным движениям под музыку.
10. Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться

для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать
соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками,
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природными и строительными материалами развивать у детей интерес к
окружающему миру.
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Принципы и подходы программы:
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
- принцип научной обоснованности и практической применимости.
- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Принципы сформулированные ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество детского сада с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность
дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям).
Возрастные особенности детей 3-4 лет:
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками
и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие
дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические
образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших
дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы,
цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить
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значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться
наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать
некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом
еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные высказывания об окружающем.
 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении
со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети.
 Возрастает целенаправленность действий.
 Развивается интерес к общению со сверстниками.
 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения.
 Особое
внимание уделяется ознакомлению с разнообразными
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков
предмета, использованию сенсорных эталонов.
 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со
взрослыми и непосредственно в личном опыте.


Характеристика контингента детей второй младшей группы.
Во второй младшей группе на 1 сентября 2020 года 22 ребенка (14
мальчиков и 8 девочек).
Все дети владеют элементарными навыками самообслуживания,
соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая
моторика.
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную
активность, любят слушать сказки, знают много пальчиковых игр. В
игровой деятельности дружелюбны, легко делятся игрушками с
товарищами.
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1.2. Планируемые результаты

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3 Стандарта «…при реализации программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогический действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития
детей
(выявление
и
изучение
индивидуально–
психологических
особенностей
детей),
которую
проводят
квалификационные специалисты (педагоги – психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только при
согласии его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей».
Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь и май).
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения
образовательных областей программы)
Таблица 1

Итоговый
результат

Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативно
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Фамилия, имя
ребенка

Физическое
развитие

Группа
Дата проведения мониторинга
Уровень овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям

Мониторинг детского развития
Таблица 2

Итоговый результат

Овладение
предпосылками
учебной

Представления о
себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе

Овладение
средствами общения
и способами
взаимодействия
со взрослыми
Способность
управлять
своим поведением и
планировать
действия
Способность решать
интеллектуальные и
личностные задачи

Эмоциональность,
отзывчивость

Любознательность,
активность

Фамилия,
имя
ребенка

Физическое развитие

Группа
Дата проведения мониторинга
Уровень развития интегративных качеств
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Промежуточные планируемые результаты
Качества и показатели:
«Физически
развитый,
овладевший
гигиеническими навыками»

основными

культурно-

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
 обладает соответствующими возрасту основными движениями;
 воспитана потребность в двигательной активности:

проявляет
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной
деятельности;
 показывает интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях;
 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические
процедуры;
 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания;
 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
закаливания, необходимо соблюдения правил личной гигиены;
Любознательный, активный :
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов,
картин, иллюстраций;
 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях;
 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях,
наблюдениях за живыми объектами;
 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит
экспериментировать, участвует в обсуждениях;
 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому;
Эмоционально отзывчивый:
 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения,
рассказы;
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в
рисовании, лепке, аппликации, музыке;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту,
на уровне понимания и употребления;
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Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками:
 Владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается
предметами, распределяет действия при сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации;
 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может
в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого;
 обращается к воспитателю по имени и отчеству;
 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику,
жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения:
 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения
правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные
нарушения усвоенных им правил;
 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации
индивидуальной и совместной деятельности;
 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе);
 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых;
 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний;
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту:
 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать
игрушки, разложить материалы к занятиям);
 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие
опыты;
 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения;
 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной
деятельностью;
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе:
 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
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 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения
мальчиков или девочек, старших и младших детей);
 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города
(поселка);
 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), особенностями их поведения;
 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида,
условий существования, поведения;
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции:
 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице;
 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности;
 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач,
ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности;
 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию
взрослого;
Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения образовательных
областей программы
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться
носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;
 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе)
о значении сна;
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
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 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих
вред здоровью; осознает необходимость лечения;
 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места
не менее чем на 40 см;
 проявляет ловкость в челночном беге;
 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога. Накопление и обогащение двигательного
опыта (овладение основными движениями):
 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;
 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направлении; 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.
Формирование потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании:
 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;
 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования
(санки, лыжи, трехколесный велосипед);
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных игра;
Овладевший
необходимыми
умениями
и
навыками
в
образовательной области «Социально –коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:
 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;
 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок;
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 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает
участие в беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 умеет общаться спокойно, без крика;
 здоровается, прощается, благодарит за помощь;
 делится с товарищем игрушками. Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических чувств:
Имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные,
смелые, девочки нежные, слабые:
 знает название города, в котором живёт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям:
 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в
определенной последовательности;
 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на
место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:
 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить
конструкцию и т.д.;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека:
 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);
 знает, кем работают близкие люди;
Сенсорное развитие:
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 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина),
осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);
 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине,
форме, цвету;
 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами,
выполняет обследовательские действия.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности:
 знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по
образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла;
 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей
другими.
Формирование элементарных математических представлений:
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может
определить равенство–неравенство групп предметов;
 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине,
высоте);
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и
временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей:
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
функциональном назначении;
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет,
форма, материал);
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида,
условий существования, поведения;
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;
 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со
взрослыми и сверстниками.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности:
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия;
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 использует в речи простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами;
 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с
помощью педагога;
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными)
речевого этикета;
 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая
диалоги персонажей;
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений:
 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки
персонажей;
 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;
 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный
опыт.
Развитие литературной речи:
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно
их воспроизводить;
 способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
изобразительного творчества;
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых
предметов, персонажей, явлений и называет их;
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать,
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части;
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность
наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.
Развитие детского творчества:
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами,
линиями);
 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения.
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Приобщение к изобразительному искусству:
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного
искусства;
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю.
Васнецов).
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 слушает музыкальное произведение до конца;
 различает звуки по высоте (в пределах октавы;
 замечает изменения в звучании (тихо-громко);
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова,
передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);
 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых
мелодий на слог «ля-ля»;
 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т.п.);
 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных;
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан, музыкальный молоточек и др.).
Приобщение к музыкальному искусству:
 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на
неё реагирует.

17

II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, форм, способов, методов и средств реализации.

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено
на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы
культуры здоровья через решение следующих задач:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно- гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни


Программы
Методическая литература
Веракса Н.Е Т.С., Васильева М.А.
Программа воспитания и обучения в
детском саду «От рождения до
школы»- М: «Мозаика – синтез»,
2012

Л.И .Пензулаева., Физкультурные
занятия в детском саду;
Н.А.Атарщикова, И.А.Осина,
Е.В.Горюнова Перспективное
планирование воспитательнообразовательного процесса.

Содержание психолого –
педагогической работы
сохранение и укрепление
физического и психического здоровья
детей;
воспитание культурногигиенических навыков;
формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни
Развитие физических качеств
(скоростных , силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и обагощение
двигательного опыта детей овладение
двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
Формирование у воспитанников
потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
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Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Физическое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
НОД

Самостоятельная
деятельность детей

ОД в режимных
моментах
Занятия
Объяснение
Показ
Занятия - развлечения Д/ и
Чтение
Личный пример
Театрализованная деядеятельность
Иллюстративный
материал
Досуг

Образовательная
деятельность в семье

Игры со
Беседа
сверстниками: Совместные
с/ ролевые, п/и
игры
Чтение худ.
литературы

Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Задачи:

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим;
 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками;
 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности;
 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться;
 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
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Программы
Методические пособия
Веракса Н.Е.,Комарова
Т.С.,Васильева М.А программа
воспитания и обучения в детском
саду «От рождения до школы» - М.:
«Мозаика – синтез»,2012

Игровая деятельность

Нормы поведения и общения
Петрова В. И., Стульник Т.Д.
Нравственное воспитание в детском
саду.-М.: Мозаика- Синтез,20062010. Петрова В. И., Стульник Т. Д.
Этические беседы с детьми 4-7 лет.
— М.: - Мозаика- Синтез, 2007-2010

Содержание психолого –
педагогической работы
Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными
правила- ми безопасного поведения
в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить
их, не дразнить; не рвать и не брать
в рот растения и пр.). Безопасность
на дорогах. Формировать первичные
представления о машинах, улице,
дороге. Знакомить с некоторыми
видами транспортных средств.
Безопасность собственной
жизнедеятельности. Знакомить с
предметным миром и правилами
безопасного обращения с
предметами. Знакомить с понятиями
«можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о
правилах безопасного поведения в
играх с песком и водой (воду не
пить, песком не бросаться и т. д.).
Развитие игровой деятельности
поощрять участие детей в
совместных играх. Развивать
интерес к различным видам игр.
Помогать детям объединяться для
игры в группы по 2-3 человека на
основе личных симпатий. Развивать
умение соблюдать в ходе игры
элементарные правила. В процессе
игр с игрушками, природными и
строительными материалами
развивать у детей интерес к
окружающему миру.
Формировать интерес к малой
родине и первичные представления
о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они
живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни
(в парке, сквере, детском городке) и
пр.
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Гендерная, семейная, гражданская
принадлежность, патриотических
чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
Зеленова Н.Г , Осипова Л.Е. Мы
живем в России

Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности
О правилах безопасности дорожного
движения.

Формы образовательной деятельности по освоению
образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
НОД

Самостоятельная
деятельность детей

ОД в режимных
моментах
Занятия
Объяснение
Наблюдение
Обучение
Беседа
Показ
Чтение
Напоминание
Объяснение
Личный пример
Похвала
Обучение
Упражнение
Напоминание
Игры
Упражнение
Рассматривание
Рассказ
Ситуативный разговор иллюстраций
Самообслуживание
д/и
проблемные ситуации
продуктивная
деятельность
рассматривание
иллюстраций

Образовательная
деятельность в семье

Игры со
сверстникам
и:
с/ролевые,
д/и,
театрализова
нные
самообслуж
ивание
Рассматрива
ние
иллюстраци
й
Продуктивн
ая
деятельность

Беседа
Личный
пример
Рассказ
Объяснение
Напоминание
Запреты
Похвала
Чтение
х/произведений

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Программы
Методические пособия
Комплексные программы
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева
М.А. Программа воспитания и обучения в
детском саду «От рождения до школы» - М.:
«Мозаика-Синтез», 2012

Арапова. Пискарева Н.А. Формирование
ФЭМП в детском саду. Программа и метод.
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир.
Программа и методические рекомендации с
детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2010
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по
ФЭМП, 2 младшая группа– М.: МозаикаСинтез, 2009
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во 2 мл. группе– М.:
Мозаика Синтез, 2009
Дыбина О.В. Что было до…– М.: ТЦ
Сфера, 2010
Дыбина
О.В.
Игровые
технологии
ознакомления дошкольников с предметным
миром– М.: ТЦ Сфера, 2007
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы–
М.: ТЦ Сфера, 2010

Содержание психологопедагогической работы по
образовательной области
«Познавательное развитие»
Сенсорное развитие.
Развитие познавательноисследовательской
и продуктивной
(конструктивной) деятельности.
Формирование
элементарных математических
представлений
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора.
Ознакомление с природой.
Формирование
целостной
картины мира (во второй
младшей, средней, старшей,
подготовительной группах)
Продолжать
развивать
органы чувств: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус.
Совершенствовать
координацию руки и глаза,
мелкую
моторику.
Расширять представления детей о
процессе создания предметов,
вызывать чувство восхищения
совершенством
рукотворных
предметов и объектов природы.
Совершенствовать характер
и
содержания
обобщенных
способов
обследования
предметов с помощью системы
сенсорных
эталонов
и
перцептивных действий, учить
осуществлять
оптимальный
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная
деятельность дошкольников. – М.: МозаикаСинтез, 2010
А.С.Васильева. Тематический словарь в
картинках.
С.Вохренцева. Дидактический материал.
Г.Я. Затулина, конспект занятий по
развитию речи
Н. С. Голицына Конспекты комплекснотематических занятий.
В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова.
Конспекты занятий во второй младшей группе
детского сада.
Соломенникова
О.А.
Занятия
по
формированию элементарных экологических
представлений в средней группе. – М.: МозаикаСинтез, 2010
Соломенникова
О.А.
Занятия
по
формированию элементарных экологических
представлений во 2 мл. группе. – М.: МозаикаСинтез, 2007
Иванова А.И. Человек.– М.: ТЦ Сфера,
2010
Иванова А.И. Мир растений.– М.: ТЦ
Сфера, 2010
Иванова А.И. Мир животных.– М.: ТЦ
Сфера, 2010
Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в
детском саду. Младшая и средняя группы.– М.:
ТЦ Сфера, 2011

выбор эталонов в соответствии с
познавательной задачей.
Способствовать
осмыслению разных аспектов
взаимодействия
человека
с
природой.
Учить устанавливать связи
между средой обитания и
внешним видом, средой обитания
и образом жизни животных.



Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная
образовательн
ая
деятельность
педагогов и
детей
НОД

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная деятельность в
семье

ОД в режимных
моментах
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Занятия
Экскурсии
Наблюдени
я
Беседы
Опыты,
Обучение в
условиях
специально
организованной
полифункциона
льной
интерактивной
среды
Игровые
занятия с
использование
полифункциона
льного игрового
оборудования.
Игровые
упражнения
Д/игры
П/игры
Продуктив
ная
деятельность

Объяснение
Игры развив
Напоминание ающие,
Обследовани подвижные, со
строительным
е
Развивающие материалом
игры
Игры с
автодидактически
Игрыэкспериментирова м материалом
Наблюдения
ния
Интегрирова
Проблемные
нная детская
ситуации
деятельность:
Игровые
упражнения
Включение
Коллекциони ребенком
рование
полученного
Тематическая сенсорного опыта
прогулка
в его
Конкурсы
практическую
деятельность –
Трудовая
предметную,
деятельность
Тематическая продуктивную,
выставка
игровую.
Опыты
Труд в
уголке природы
Продуктивна
Я деятельность

Беседа
Коллекциони
рование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашние
экспериментирова
ния
Уход за и
растениями
Совместное
Конструктивн
ое
творчество
Коллекциони
рование
Конструктивн
ые игры

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через
решение следующих задач:
 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка,
аппликация, художественные конструирование и труд);
 развивать детское творчество;
 приобщать к изобразительному искусству.
Программы

Содержание психологопедагогической работы
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Комплексные программы
Развитие
«Программа воспитания и обучения в детском саду продуктивной
«От рождения до школы»
деятельности.
П/р Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Развитие
детского
Васильевой, 2012 год
творчества.
Приобщение
к
изобразительному
искусству.
Парциальные программы и методические пособия
Вариативные
программы, технологии и
методики
Рисование, аппликация
Баранова
Е.В.,
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в Савельева
А.М.
От
детском саду. Младшая-подготовительная группы М.: навыков к творчеству.
ТЦ Сфера, 2007
Обучение детей технике
рисования детей 2-7 лет –
М.: Мозаика-Синтез, 2009
Соломенникова О.А.
Радость
творчества.
Ознакомление детей с
народным искусством. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. - М., МозаикаСинтез, 2010.
Комарова
Т.С.
Детское художественное
творчество. - М., МозаикаСинтез, 2010.
Развитие
продуктивной
деятельности
(художественный труд)
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в
детском саду. Программа и конспекты занятий. М.:
Мозаика-Синтез, 2010
Приобщение к изобразительному искусству
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.:
Просвещение, 2002
Содержание данной области Программы включает изобразительную
деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование,
объединенные общим понятием «продуктивная деятельность детей».
Специфика реализации содержания области заключается в следующем:
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 понятие

«продуктивная деятельность» детей позволяет
интегрировать ИЗО, лепку, аппликацию и художественное
конструирование в рамках одной образовательной области в качестве
альтернативы «предметного» принципа построения Программы
«художественно-эстетического развития»; продуктивная деятельность –
та, в результате которой создается некий продукт; она может быть не
только репродуктивной (рисование предмета, так как научили), но и
творческой (рисование по замыслу), что позволяет в рамках данной
области наиболее эффективно решать одну из основных задач
образовательной работы с дошкольниками – развитие детского
творчества;
 понятие
«продуктивная (творческая) деятельность детей»
позволяет интегрировать содержание области «Художественноэстетическое развитие» с другими областями программы по особому
основанию – возможностью развития воображения и творческих
способностей ребенка (например, с ОО «Познавательное развитие» в
части конструирования, ОО «Речевое развитие» в части элементарного
словесного творчества);
 общеразвивающая направленность содержания области (развитие
высших психических функций, мелкой моторики, воображения)
является первичной по отношению к формированию специальных
способностей детей.
Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
НОД

Самостоятельная Образовательная деятельность
деятельность
в семье
детей

ОД в режимных
моментах
Беседа.
Занятия
Наблюдение
Д/ игры
Проблемные
Рассматриван
ситуации.
ие.
Обсуждение.
Чтение.
Индивидуаль
Коллективная
ная работа.
работа.
Тематические
Обучение.
праздники и
Беседа.
развлечения.

Сюжетно
Беседа.
–ролевые
Рассматриван
игры.
ие.
Наблюдение
Наблюден
Чтение
ие
Сбор
Экскурсии
материала для
оформления
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. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Центральным понятие данной области программы является понятие
«Коммуникация» (от английского – сообщать, передавать), которое
предполагает:
 осуществление передачи содержания социально-исторического
опыта человечества;
 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их
освоения;
 обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и
окружающего мира;
 побуждение
и
убеждение
собеседников
действовать
определенным образом для достижения результата.
Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как
неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игры, труда,
продуктивной деятельности и др.), так и самостоятельной деятельностью
детей дошкольного возраста.
При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и
проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах, в которых
говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу,
обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение
содержания и формы диалога и позволяет включать в них сначала элементы, а
затем и полноценные монологи описательного и повествовательного
характера, а так же элементы рассуждений.
Развитие диалогической и монологической речи требует формирования
следующих составляющих:
 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексикограмматического компонента);
 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в
разговор, поддержания и завершения общения);
 невербальных средств (адекватное использование мимики и
жестов);
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
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 формирование

целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
 развитие литературной речи;
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет
эстетическую и этическую функции образования детей дошкольного возраста,
что, безусловно, способствует интеграции данной области с направлением
«Художественно-эстетическое развитие». Однако особенности восприятия
детьми художественного текста таковы, что с помощью книги ребенок в
первую очередь раскрывает мир во всех его взаимосвязях и
взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей,
переживая и проживая прочитанное. Главная миссия области – воспитание в
ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс
общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном
(в том числе мировоззренческом) становлении человека, в его способности к
самореализации, в сохранении и передачи опыта, накопленного
человечеством.
При оформлении круга детского чтения педагогам и родителям
рекомендуется в первую очередь руководствоваться принципом
разностороннего
развития
ребенка
(коммуникативно-личностного,
познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор
художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по
жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение
литературы или литературное образование детей.
Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания
Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации
образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей).
Программы

Содержание психологопедагогической работы
Комплексные программы
Развитие свободного
«Программа воспитания и обучения в общения со взрослыми и
детском саду «От рождения до школы»
детьми.
П/р Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Развитие всех
Васильевой, 2010год
компонентов устной речи,
практическое овладение
нормами речи.
Вариативные программы, технологии и
методики
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи
Максакова А.И.
детей 3-7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2010
Воспитание звуковой
культуры речи у
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Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с дошкольников. – М.:
литературой и развитие речи.– М.: ТЦ Сфера, 2010 Мозаика-Синтез, 2007
Максакова А.И. Развитие
правильной речи ребенка в
семье. – М.: Мозаика-Синтез,
2008
Варенцова Н.С.
Обучение дошкольников
грамоте. – М.: МозаикаСинтез, 2010
Томилова С.Д. Полная
хрестоматия
для
дошкольников. 1 книга от 1-4
лет. – М.: Издательство
Астрель, 2010
Томилова С.Д. Полная
хрестоматия
для
дошкольников. 2 книга от 4-7
лет. – М.: Издательство
Астрель, 2010
Гербова В.В. Книга для
чтения в детском саду 2-4
года. – М.: Оникс, 2011
Гербова В.В. Книга для
чтения в детском саду 5-7 лет.
– М.: Оникс, 2011
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
НОД
Занятия
Игры с
предметами и
сюжетными
игрушками
Обучающие
игры с
использованием

Самостоятельная
деятельность
детей
ОД в
режимных
моментах
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).

Образовательная
деятельность в семье

Коллективный
Речевые
монолог. Играигры.
драматизация с
Беседы.
Пример
использованием
разных видов
коммуникативн
ых кодов.
театров.
Игра в парах и
совместные игры
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предметов и
игрушек
Коммуникатив
ные игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Сценарии
активизирующего
общения.
Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
Коммуникатив
ные тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Экскурсии
Д/игры
Настольнопечатные игры.
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений.
Речевые
задания и
упражнения.
Работа по:
 обучени
е пересказу с
опорой на
вопросы
воспитателя;
 обучени
ю
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с
опорой на

Беседы с
опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные
игры.
Пальчиковые
игры.
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого.
Тематические
досуги.
Фактические
беседы.
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики.
Речевые
д/игры.
Наблюдения.
Чтение.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуаль
ная работа.
Освоение
формул речевого
этикета.
Наблюдение
за объектами
живой природы,
предметным
миром. Праздники
и развлечения.

(коллективный
монолог).
Самостоятельн
ая художественноречевая
деятельность детей.
Сюжетноролевые игры.
Игра
импровизация по
мотивам сказок.
Театрализован
ные игры.
Д/игры.
Игрыдраматизации.
Настольнопечатные игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчест
во

Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Игрыдраматизации.
Совместны
е семейные
проекты.
Разучиван
ие
скороговорок,
чистоговорок.
Беседы,
Чтение
произведений
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речевые
схемы;
показ
настольного
театра, на
фланелеграфе
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Основная цель физкультурно-оздоровительной работы- это сохранение
и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом
индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Принципы организации деятельности педагога:
· принцип научности - подкрепление всех мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками;
· принцип комплексности и интегративности - решение
оздоровительных
задач
в
системе
всего
воспитательнообразовательного процесса;
· принцип активности, сознательности - участие всего коллектива в
поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности
по оздоровлению детей;
· принцип адресованности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учёт разноуровневого развития и
состояния здоровья;
· принцип результативности и гарантированности - реализация прав
детей на получение помощи и поддержки, гарантия положительного
результата.
В процессе моей деятельности решаю следующие задачи:
· обеспечить условия для физического и психологического
благополучия участников воспитательно-образовательного процесса;
· формировать доступные представления и знания о пользе занятий
физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях
и правилах;
· реализовать системный подход в использовании всех средств и
форм образовательной работы с дошкольниками для своевременного
развития жизненно важных двигательных навыков и способностей
детей;
· формировать основы безопасности жизнедеятельности;
· оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья
детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются:
· утренняя гимнастика;
· гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;
· занятия, прогулки, походы;
· совместные досуги с родителями;
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· спортивные праздники и развлечения
Организованной формой
в
этом
двигательном
режиме
являются физкультурные занятия. При проведении занятий используются
как традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные,
тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты. Процесс
обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный характер.
Используется принцип чередования активной деятельности с упражнениями
на дыхание, релаксацию.
Параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам
культуры здоровья. Валеологический материал органично включается в
структуру занятий, способствуя расширению знаний детей о строении
человека, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности
жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражнений,
направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы,
формируются навыки самомассажа.
Мы понимаем, что здоровье детей в немалой степени зависит от наличия
фактора безопасного существования. Поэтому я большое внимание уделяю
внедрению технологии "Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста". Наиболее проработанным направлением данной
программы у меня являются вопросы обеспечения безопасности детей в
ситуациях дорожного движения.
Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя
гимнастика, физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в
сочетании с закаливающими процедурами стали естественными и
необходимыми в нашем детском саду. В ДОУ разработан годовой план
профилактической работы, план мероприятий по снижению острой
заболеваемости в детском саду.
Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

Мероприятия

Периодичност
ь
Ежедневно в
адаптационны
й
период
ежедневно
ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непосредственная образовательная деятельность по
физическому развитию
2 р. в неделю
- в группе;
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

- на улице.
Элементы спортивных игр
Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг
Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (непосредственная образовательная
деятельность не проводится)

1 р. в неделю
2 р. в неделю
1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год
1 р. в год
1 р. в год (в
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком)

Лечебно – профилактические мероприятия
Витаминотерапия

Курсы 2 р. в
год
Профилактика гриппа (проветривание после В
неблагоприят
каждого часа, проветривание после занятия)
ный
период
(осень, весна)
Физиотерапевтические процедуры (кварцевание)
В
течении
года
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
В неблагопр.
период
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)
Закаливание
Контрастные воздушные ванны
После
дневного сна
Ходьба босиком
Лето
Облегчённая одежда детей
В течении дня
Несколько раз
Мытьё рук, лица
В день
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Модель двигательного режима

Подвижные игры во время приёма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально – ритмические движения.

Непосредственная образовательная деятельность по
физическому развитию
(2 в группе, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник

Младшая
группа
Ежедневно
3-5 мин.
Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
6-8 мин.
2 раз в неделю
10-15 мин.
Ежедневно не
менее двух игр
по 5-7 мин.

Ежедневно
мин.

5

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 3-5
мин.
1 раз в месяц по
10-15 мин.
2 раза в год по
10-15 мин.

Самостоятельная двигательная деятельность детей в
течение дня
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Региональный компонент
 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной
личностно-ориентированный
гуманистический
характер
взаимодействия детей и взрослых.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры
на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе
воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и д
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Беседа о сотрудниках детского сада.

3
4

ОКТЯБРЬ

НЕДЕЛЯ
2

1

Игра «Жмурки»
Рассматривание репродукции картины
троицких художников
Заучивание народной заклички «Дождик лей!»

2

Подвижная игра «У медведя во бору»

ОКТЯБ
РЬ

МЕСЯЦ

Экскурсия по территории детского сада.

3
4

Рассматривание альбома «Наш любимый
город»
Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый»

1

Беседа «Моя семья»

2

Знакомство с творчеством Н.Пикулевой
«Я уже большая»

СЕНТЯБРЬ

1

НОЯБР
Ь

ФОРМА РАБОТЫ

ЦЕЛЬ
Формировать интерес к ближайшему окружению –
детскому саду, помочь лучше узнать и полюбить его.
Развивать интерес к людям родного края, их
профессиям, воспитывать уважение к их труду.
Прививать интерес к русским народным играм.
Продолжать знакомить детей с природой родного края
через картины троицких художников.
Помочь детям запомнить народную закличку «дождик
лей! Развивать интерес к народному творчеству.
Вызвать интерес к народным играм ,играть дружно не
зависимо от национальности.
Воспитывать любовь к родному городу, улицам.
Продолжать знакомство с улицами города и правилами
дорожного движения.
Называть членов своей семьи, воспитывать уважение к
родителям.
Продолжать знакомить детей с знаменитыми людьми
родного города, вызвать интерес к книге.
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2

«Что такое хорошо?» дидактическая игра
Заучивание старинной считалки «По дорожке
Дарья шла»
Слушание народной песни «Как на тоненький
ледок»
Беседа о предметах быта.

3
4

«Сто одёжек и все без застёжек» вечер загадок
Зимние игры – забавы.

3
4

ДЕКАБРЬ

1

ЯНВАРЬ

1
2
3
4

ФЕВРАЛЬ

1
2
3
4

Формировать представления о том, что такое хорошо.
Помочь детям запомнить считалку, продолжать
знакомить с фольклором.
Узнавать русские народные мелодии.
Формировать представление о предметах быта в
русской избе; воспитывать устойчивый интерес и
уважение к истории и культуре русского народа.

Развивать интерес к русским традициям.
Вовлекать детей в зимние народные игры. Побуждать
детей рассказывать о том, где гуляли ,что делали.
КАНИКУЛЫ
Рассматривание фотоальбома «Природа
Учить детей видеть красоту родной природы
родного края»
воспитывать любовь к малой родине.
Серия мультфильмов «Гора самоцветов» - «Кот Знакомить детей с русскими народными сказками
и лиса»
через мультипликацию.
Знакомство с дразнилками- «Андрей ротозей», Продолжать знакомить с русским народным
«Мишка медведь».
фольклором. Вызвать интерес к книгам.
Беседа «Мы разные»
Продолжать формировать образ Я.помогать им
описывать рост. цвет волос и глаз.
Игра-хоровод «Дуб-Дубок»
Познакомить с хороводной игрой, учить
Заучивание физминутки «Мы теперь
Помочь запомнить текст стихотворения, учить
богатыри»
выполнять движения в соответствии с ним.
Народный праздник «Масленица»
Продолжать знакомить детей с народными
традициями, праздниками.
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МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

1

Слушание русских народных песен

2

Заучивание колыбельной песни.

3

Выставка «Традиции моей бабушки»

4

Подвижная игра «Каравай»

1

3

«Кто со мной поздоровался?» экскурсия по
детскому саду
Заучивание хвалебных потешек «Наша Маша
маленька…»
Просмотр сказки «Гуси –лебеди».

4

«Жаворонки»

1
2
3
4

Знакомство с троицкой символикой.
Подвижная игра «Огуречик – огуречик»
Знакомство с Красной книгой.
Викторина «Мой любимый город»

2

Продолжать знакомить с русскими народными
песнями, узнавать русские народные мелодии.
Помочь запомнить песенку, учить использовать
полученные знания в самостоятельной игровой
деятельности.
Знакомить детей с семейными традициями.
Воспитывать любовь и привязанность к семье.
Продолжать знакомить с народными играми,
побуждать принимать активное участие в них.
Продолжать учить детей правильно здороваться,
прощаться.
Помочь детям запомнить стихи, продолжать знакомить
с фольклором.
Закрепить знания детей о сказке, ее героях,
познакомить с народным костюмом.
Познакомить с народным праздником, его
особенностями.
Познакомить детей с гербом.
Продолжать знакомить с народными играми.
Познакомить детей с редкими растениями.
Закрепить знания детей о родном городе.
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Методическое обеспечение
«Наш дом – Южный Урал» под ред Е.С. Бабунова Л.В. Градусова. –
Магнитогорск: МаГу, 2003
2 25 лучших уроков и занятий по основам пожарной безопасности для детей./
авт-сост. Шигарова М.М.- Челябинск, 2005
3
В лесу: Для семейного чтения.- Челябинск:Аркаим,2004
4
В пруду: Для семейного чтения.- Челябинск: Аркаим, 2004
5
Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое
пособие для воспитателей. М:Просвещение,2004
6
Клименко В.У. Солнце в капельках росы: Сборник песен, стихов, басен и
невыдуманных историй. Челябинск, 2010
7 Методический сборник Из опыта работы ДОУ Южно-уральской железной
дороги часть 2.-Челябинск,1997
8
Панасова Е. Кто где живет?:Для чтения взрослыми детям.- Екатеринбург:
Литур, 1997
9
Пикулева Н.В. Слово на ладошке: Занятия, обогащающие внутренний мир
ребенка. -Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2006
10 Прекрасное - своими руками. Народные художественные ремесла. Сост.
С.Газарян. М: Детская литература,1987
11 Ранеева Е.А. Что такое счастье: Стихи для детей.- Челябинск: издательство
Татьяны Лурье, 2008
12 Юноуральские писатели - детям: Хрестоматия для детей дошкольного
возраста/сост. Т.Н.Крохалева.- Челябинск: Взгляд, 2007
1
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2.3. Взаимодействие с социумом.
Социализация – понятие, широко использующееся в современной психологопедагогической науке. Чаще всего социализация трактуется как процесс
развития и саморазвития человека в ходе усвоения и воспроизводства социокультурного опыта. Важнейшая проблема, с точки зрения общества –
обеспечение успешной социализации подрастающего поколения.
В это понятие вкладывается:
во-первых – это адаптация личности к обществу путем усвоения социального
опыта, ценностей, норм и установок, присущим как обществу в целом, так и
отдельным группам;
во-вторых – это формирование собственной позиции и неповторимой
индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого
создается новый социо-культурный опыт.
Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности
– одна из сложных и важных проблем. В современных концепциях и
нормативных документах социальное развитие рассматривается как одно из
важнейших направлений личностного развития в целом. Современный
детский сад может стать центром социального действия, в котором идет
ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает
превращение ДОУ в открытое пространство для взаимодействия с
учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья».
1полугодие

2 полугодие

План работы с социумом
Детский сад - знакомство с
профессиями учреждения (повар,
медсестра, врач, дворник и т.д.).
Знакомство с понятиями и
обобщающих слов (предметы труда,
деятельность - повар - варит, врач лечит и т.д.)
Детская поликлиника-знакомство с
профессиями медицинского
персонала, внесение сюжетноролевой игры «Больница».
Библиотека – познакомить детей с
учреждениями соседями детского
сада, расширение представлении
детей о книге, как источнике знаний.
Почта - познакомить детей с
учреждениями - соседями детского
сада, знакомство с новыми
профессиями, расширение и
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активизация словаря детей.
Наблюдение за почтальоном
приносящим почту. Показ. Беседа.
Школа – познакомить с
учреждениями – соседями детского
сада. Расширить словарный запас
детей. Наблюдение за детьми
идущими со школы.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей,
соответствующей
специфике
дошкольного
возраста,
предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4)
построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
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совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию
ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет
проектная деятельность.
Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для
решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно
организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не
только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и
ценности.
Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую
познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта
весьма актуальна по ряду причин.

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный
позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее
значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он
оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его
личностный рост и самореализацию.

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных
взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на
оригинальности мышления.

В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы
культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.
Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.
Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников
существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и
между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и
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выражать свое отношение к различным сторонам реальности. «Мы растём»
Проект «Мы растём» (ноябрь)
Руководитель проекта: воспитатели 2-ой младшей группы
Базисный компонент: Работа по проекту проводится в рамках реализации
программы МБДОУ «Детский сад №4»
Возраст участников проекта: дети от 3 до 4 лет.
Состав проектной группы: Воспитатели и воспитанники группы, родители
воспитанников.
Тип проекта: краткосрочный, групповой, игровой.
Актуальность обусловлена: Необходимостью воспитания культурно –
гигиенических навыков и навыков самообслуживания, воспитания
самостоятельности. Поиском новых форм взаимодействия в работе семьи и
ДОУ в процессе обучения детей навыкам самообслуживания
Цель проекта: поиск новых форм и методов работы по воспитанию у детей
младшего возраста самостоятельности.
Задачи проекта:
1. Воспитание желания у детей самостоятельно выполнять определённые
навыки самообслуживания.
2. Привлечение художественного слова к процессу воспитания навыков
самообслуживания.
3. Познакомить детей с алгоритмом одевания (раздевания, аккуратного
складывания своих вещей.
Интеграция областей:
Освоение необходимых умений при одевании после сна и на прогулку, при
раздевании. (Социально-коммуникативное развитие)
Заучивание потешек, стихотворений (Речевое развитие)
Перенос усвоенных знаний и навыков в игровую деятельность.
(Познавательное развитие)
Совместная деятельность с родителями:
Закрепление навыков дома – давать ребёнку самостоятельно одеваться.
Ознакомить с алгоритмом одевания (раздевания).
Познакомить с художественным словом в процессе освоения навыков
самостоятельности.
Необходимое оборудование:
Художественная литература:
Потешка «Наша Маша маленькая»
З. Алелександрова «Мой мишка»
Н. Павлова «Чьи башмачки»
И. Муравейка «Я сама»
Демонстрационный ряд: Дидактическая кукла Маша, альбомы, открытки,
иллюстрации на темы «Одежда», алгоритмы «одевания и раздевания»
игрушки, атрибуты, предметы-заместители для дидактических и сюжетных
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игр, игр-инсценировок, презентация «одежда».
Ожидаемый результат: сформированные навыки самообслуживания у детей
младшего возраста
Подготовительный этап
Сюрпризный момент:
Приход куклы Маши
(поиграть с детьми) Знакомство с куклой Машей
Беседа с детьми:
(«Кто вас одевает или раздевает? А вы сами умеете одеваться? А вам
нравиться самим выполнять эти действия? Знаете ли вы последовательность
одевания (раздевания? ») * Чтение стихотворения
Мотивация проекта самообслуживание детей.
Определение взрослым цели проекта – интерес делать всё самим (кушать,
одеваться, раздеваться, доставать и складывать одежду в шкафчик,
застёгивать пуговицы, одевать сандалии. * мотивация: научить детей
навыкам самообслуживания.
Совместная деятельность с детьми:
«Давайте поиграем и научим куклу Машу одеваться на прогулку.
Привлечение детей к участию в планировании деятельности. Речевое
общение
«В какие игры будем играть, чтобы научиться всё делать самостоятельно? » *
Определение понятия «Мы растём».
-умею одевать колготки, носки.
-умею застёгивать сандалии, пуговицы.
-умею раздеваться после прогулки и ко сну.
-умею доставать и складывать одежду в шкафчик.
Основной этап:
Пошаговый алгоритм реализации проекта Содержание деятельности НОД .
Совместное движение взрослых и детей к результату.
(через всю деятельность проходит кукла Маша.) Совместные дидактические
игры и упражнения
1.«Оденем куклу Машу на прогулку»
«Разденем куклу Машу после прогулки»
2.«Туфельки поссорились – подружились»
3.«Сделаем из носочка гармошку»
4.«Покажем кукле Маше где лежат наши вещи».
5.«Уложим куклу спать»
6.«Поучим Машу застёгивать пуговицы»
7 .«Покажем, как нужно складывать одежду перед сном»
«Научим Машу складывать вещи в раздевальном шкафчике»
«Научим Машу умываться»
Игровые ситуации
«Как петушок разбудил утром детей»
8. «Как мы помогли кукле собраться в гости к мишке»
Чтение произведений детям:
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Итог проекта:
Повышение заинтересованности детей и родителей привитие навыков
самообслуживания.
Отработать единые требования педагог- родитель.
Паспорт проекта «Капелька» (март-апрель)
Руководитель проекта: воспитатели 2-ой младшей группы
Базисный компонент: Работа по проекту проводится в рамках разделов
программы «От рождения до школы» (познавательное, социальнокоммуникативное,
физическое
развитие,
речевое,художественноэстетическое).
Возраст участников проекта: дети от 3 до 4 лет.
Состав проектной группы: Воспитатели и воспитанники группы, работники
пищеблока и прачечной, родители воспитанников.
Тип проекта: Среднесрочный, групповой, исследовательско - творческий,
межпредметный.
Проблема проекта: Осознание детьми значения воды в жизни людей,
животных и растений.
Цель проекта: Ознакомление младших дошкольников со значением воды в
жизни живых существ и для здоровья человека.
Задачи проекта:
1. Развитие познавательных способностей детей в процессе совместной
исследовательской деятельности, практических опытов с водой;
2. Формирование у детей осознанных представлений о необходимости
заботиться о своём здоровье;
3. Поддерживание стремления детей активно вступать в познавательное
общение, высказывать своё мнение;
4. Воспитание бережного отношения к воде.
Актуальность проекта: Необходимость расширения знаний и представлений у
детей младшего дошкольного возраста о свойствах и значении воды в жизни
живых существ и для здоровья детей.
Необходимое оборудование:
Литературный ряд:



малый народный фольклор, сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр»,
«Федорино горе»,
сказки С.Прокофьева «Про серую тучку», «Волшебная корзинка»,
стихотворение А.Барто «Девочка чумазая», словацкая народная сказка «У
солнышка в гостях»; Н.Грибачева «Заяц Коська и Родничок».
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Музыкальный ряд:



аудиозаписи «Звуки воды в природе»,
видеозапись - мультфильм «Капитошка»;

Демонстрационный ряд: Дидактическая кукла «Капелька», альбомы,
открытки, иллюстрации на темы «Вода в природе», «Использование воды
человеком»; оборудование Центра воды и песка; игрушки, атрибуты,
предметы-заместители для дидактических и сюжетных игр, игринсценировок.
Продукты проекта:





Экологический стенд «Путешествие Капельки» (круговорот воды в
природе).
Коллаж «Приключения Капитошки» (значение воды в жизни люде,
животных, растений).
Выставка рисунков «Превращение Капельки».
Выпуск плакатов «Сбережём голубую планету».

Предварительная работа:
Беседа «Для чего нужна вода?»;
Занятие по познавательному развитию «Купаться любят все».
Занятие по речевому развитию «Водичка, водичка…»
Занятия по изобразительной деятельности «Дождик по земле босиком
прошёл…» (рисование), «Бережливым будь с водой, хорошенько кран
закрой!» (аппликация), изо - сотворчество «Превращение Капельки».
5. Ежедневные наблюдения за природными явлениями.
6. Посильная помощь в уходе за комнатными растениями.
7. Оснащение Центра воды и песка.
8. Серия игр - экспериментов по ознакомлению со свойствами воды.
9. Чтение художественной литературы (К.И.Чуковский «Мойдодыр»,
«Федорино горе», С. Прокофьев «Про серую тучку», «Волшебная
корзинка», А. Барто «Девочка –чумазая», Словацкая народная сказка «В
гостях у солнышка»,Н.Грибачев «Заяц Коська и Родничок».
10. Заучивание наизусть стихов, потешек, песенок о воде.
11. Игра–инсценировка «Два часа мочалкой мыли», «Наблюдаем и играем».
12.Сюжетные игры «Купание куклы», «Приготовим обед для куклы»,
«Постираем бельё для куклы».
13.Составление системной «паутинки».
1.
2.
3.
4.

Распределение деятельности по этапам проекта.
Этапы работы над
проектом

Деятельность детей

Деятельность педагогов
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1.Моделирование
1. Вживаются в сюжетноситуации. Выявление игровую ситуацию.
проблемы.
2. Осознают и личностно
воспринимают проблему.
2. Выделение задач.

Вводит
в
игровую
ситуацию:
помочь
Волшебнице Воде найти
потерявшиеся капельки.

Принятие
задачи
- 1. Подводит к решению
совершить путешествие и задач.
найти капельки.
2.
Планирует
деятельность
(найти
решение задачи путем
экспериментирования)
3.
Организует
деятельность

3.Продуктивная
деятельность.

1. Организует работу над
танец проектом,
2. Направляет поиск
решений;
3. Опыты со снегом;
экспериментирование,
4. Игра со снежками;
речевую,
изобразительную
5. Опыты со льдом;
деятельность;
6. Рисуют «портрет» воды.
3. Во время танца детей
рассказывает сказку о
движении капель воды;
1. Читают стихи.
2.
Исполняют
«капелек»;

4.
Активизирует
инициативу
детей
в
игровых действиях;
5. Обращает внимание
детей на их рисунки,
подчеркивая. Что на них
изображена вода в разных
ее состояниях.
4. Презентация.

Рассказывают
и 1.
Организует
показывают на коллаже презентацию коллажа;
состояния воды (капли, 2. Волшебница Вода
дождик, река, вода в вручает
подарок
и
аквариуме,
снежинки, благодарит за оказанную
облака).
помощь.
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Социальный паспорт группы
Характеристика социального положения семей воспитанников
Т
Год

Кол-во
семей

2019

28

Семьи
предпринимателей

Семьи
служащих

2

Семьи
рабочих

1

25

Характеристика состава семей воспитанников
Состав
количество семей
неполная семья
полная семья

2019 год
28
2
25
Характеристика количества детей в семье

Кол-во детей в
семье
1 ребенок в семье
2 ребенок в семье
3 ребенок в семье

2019 год
кол-во
11
21
4

%
30
58
12

Характеристика образовательного уровня родителей
2019год

Образование
Педагогическое
Высшее
средне – специальное
Среднее

кол-во
2
3
40
7

%
4
6
77
13
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План работы с родителями
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, родители являются не только
равноправными, но равноответственными участниками образовательного
процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный
коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и
ценностей. В семье ребенок получает первые практические навыки
применения этих взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы,
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного
общения. В процесс семейного воспитания у детей вырабатываются привычки
поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
В соответствии с ФГОС ДО, одним из компонентов в структуре
образовательного процесса ДОУ является взаимодействие с семьями
воспитанников.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу
взаимодействия:
 Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012;
 «Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30
августа 2013г.
 Устав МБДОУ «Детский сад №4»;
 Лицензия на образовательную деятельность;
 Договор МБДОУ с родителями и лицами их заменяющими.
 Положение о родительском комитете.
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Форма и название мероприятия
Оформление родительского уголка
1. Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
2. Консультация «Ваш ребенок не говорит? ».
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3. Посещение семьи воспитанника Григория Л. с
целью совместного обсуждения проблем воспитания
ребенка.
4. Индивидуальные беседы с родителями
«Спортивная форма и обувь для занятий
физкультурой» (о необходимости ее приобретения) .
5. Консультация «О вреде недосыпания».
6. Консультация «Если ребенок часто устраивает
истерики».
7. Памятка: «Какие игрушки приобретать ребенку».
Ноябрь

1. Оформить стенд «Несколько советов по
воспитанию внуков и внучек».
2. Беседа «Роль семьи в формировании двигательной
активности ребенка».
3. Оформление стенда «Мама – солнышко мое».
4. Консультация «О простых материалах и
необычных картинах».
5. Консультация «Мудрые советы для отдыха».
6. День открытых дверей для мам и бабушек,
посвященный дню Матери.
7. Практикум для родителей «Оригами – средство
познавательного и личностного развития».

Декабрь

1. Консультация «Здоровье без лекарства».
2. Оформить красочные приглашения на Новогодний
утренник.
3. Беседа «Как провести праздник дома».
4. Беседа «Уважение к старшим».
5. Консультация «О капризах и упрямстве».
6. Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы»
(советы по костюмам) .
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9. Анкетирование родителей «Условия здорового
образа жизни в семье».
10. Индивидуальные беседы для родителей
«Корригирующая гимнастика для глаз».
Январь

1. Консультация «Меры предупреждения и лечения
гриппа».
2. Беседа «Берегите нервную систему ребенка».
3. Консультация «Счастье – это когда тебя
понимают».
4. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с
малышом приятной и полезной».
5. Консультация: «Поговорим о компьютерных
играх» (Советы педагога родителям). • Повышение
педагогической культуры родителей.

Февраль

1. Беседа «Детское «хочу» и родительское
снисхождение».
2. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с
папой, вместе с мамой поиграть хочу! ».
3. Консультация «Если ребенок дерется».
4. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье».
5. Консультационные дни для родителей, имеющих
детей с проблемами в речевом развитии и
воспитании.

Март

1. Консультация «Значение самообслуживания в
воспитании детей».
2. Беседа «Ваш ребенок».
3. Групповое родительское собрание «Как помочь
ребенку стать внимательным».
4. Консультация «Домашний игровой уголок».
5. Консультация «Социализация детей через
игровую деятельность».
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6. Беседа «Взаимодействие ребенка с социумом».
Апрель

1. Памятка «Особенности развития речи детей
дошкольного возраста».
2. Консультация «Счастье – это когда тебя
понимают».
3. Индивидуальные беседы с родителями о
выяснении условий воспитания.
4. Консультация «Играйте вместе с детьми».
5. «Личные беседы» (по запросу родителей) .
6. Консультация «Заботимся о здоровье детей
вместе» (вызвать интерес к факторам, влияющие на
физическое здоровье детей).

Май

1. Консультация «О летнем отдыхе детей».
2. Групповое родительское собрание «Вместе весело
играть» (подвижные игры для родителей с детьми).
3. Анкетирование: «Какие Вы родители? ».
4. Информирование семьи о проведении диагностики
об усвоении программного материала за год.
5. Выставка детских работ.

Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы»,
«школы для родителей» (лекции, семинары.)
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров,
конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской непосредственно – образовательной деятельности .
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Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям.
Физическое развитие.
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной
сохранению
и
укреплению
здоровья,
просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Социально-коммуникативное развитие.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них.
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои
фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей,
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи -«01», «02» и «03» и т. д.).
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Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного
поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в
формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к
природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной
сохранению
и
укреплению
здоровья,
просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости
от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и
зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия
ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на
этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы –
при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей
и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
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Художественно-эстетическое развитие.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного
и др
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся
в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и
нормативы.
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Познавательное развитие.
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха
горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Речевое развитие.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать
внимание
родителей
на
возможности
развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка
в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в подготовке концертных номеров (родителиребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать
родителей
в
выборе
художественных
и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного
вкуса ребенка.
Совместно
с родителями проводить конкурсы, викторины,
художественные мастерские.
Привлекать родителей к проектной деятельности.
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III Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспечение
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметнопространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Речевые развивающие зоны
Уголок
Книжн
ый
уголок

Оборудование и примерные
наименования
1. Стеллаж для книг, стол и два
стульчика, мягкий диванчик,
ширма, отделяющая уголок от зон
подвижных игр.
2. Книжки по программе, любимые
книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки.
3. Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Времена года»,
«Детский сад» и т.д.

Цели
1. Формирование

навыка
умения

слушания,
обращаться с книгой.
2. Формирование
и
расширение представлений об
окружающем.

Примерные центры для детей по художественно-эстетическому
развитию
Центр
«Центр искусства»

Оборудование
«Полочка красоты» (выставка произведений
декоративно-прикладного искусства),
Картотека мультимедийных презентаций, видео
и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений
изобразительного искусства
Альбомы с фотографиями архитектурных
сооружений разного назначения
Экран эмоций (эмоциональное отношение к
произведениям искусства)

Кол-во
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«Центр
строительства и
моделирования»

Дидактические игры: («Составь пейзаж»,
«Составь натюрморт», «Составь красивый
узор» и др.)
Материалы и оборудование для всех видов
самостоятельной
изобразительной
деятельности. (Наборы гуаши, акварели,
гелевых
мелков,
цветных
карандашей,
пластилина, глины, материалов для детского
дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для
конструирования.
Муляжи
Иллюстративный материал с изображением
фруктов, овощей, деревьев, животных.
Схематическое изображение птиц, животных,
человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года»,
«Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др.
Тематические плакаты по подбору средств
выразительности (цвету, форме, композиции).
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия
облаков», «Такие разные деревья», «Какого
цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества (созданные
детьми иллюстрации по произведениям
музыкального искусства,
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и
родителей
Наборы строительного материала.
Чертежи
и
схемы
помещений
ДОУ,
прилегающей местности, улиц и площадей
родного города (села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты
создания моделей.
Пооперационные карты,
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.).
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«Центр
экспериментирования
»

«Центр коллекций»

«Центр детской
книги»

«Центр музыки»

Игрушечный транспорт средний и крупный.
Грузовые, легковые машины, пожарная машина,
машина «скорой помощи», паровоз и вагончики,
лодка, самолет.
Оборудование для опытов и экспериментов с
изобразительными материалами: красками,
мелками, пластилином и др. Картотека опытов,
экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия для экспериментирования: вертушки,
попрыгунчики, мыльные пузыри
Природный материал: песок, вода, глина,
камешки, ракушки, плоды, семена и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с
рабочей
поверхностью
из
пластика.
Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла»
(пластиковые).
Прикладная графика (открытки, марки,
фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы
Фотографии художников детской книги
Фотографии
авторов
литературных
произведений для детей
Выставка литературных произведений по
жанрам
Выставка
«умных
книг»
для
детей:
Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,
«Отчего и почему?», «Всё обо всём»,
«Энциклопедия дошкольника»; Книги о
природе. Книги из серии «Почемучкины
вопросы»
Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
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Музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкальноритмических движений,
Дидактические игры
«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации
театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из природного материала;
- театр из бросового материала;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках
«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций
«Природа родного края», «Растительный и
животный мир Урала», «Наш город в разные
времена года», «Танкоград».
Географическая карта Урала;
Занимательная
карта
распространения
уральских промыслов;
Занимательная
карта
распространения
полезных ископаемых на Урале;
Альбомы: «Наша семья», «Улицы города
Троицка», «Мой город», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном
городе, рассказы, сказы и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе,
окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного
материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Макет детского сада
Макет улицы, на которой находится детский сад

63

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
ОО «Познавательное развитие»
Тип
Наименование
Количество
материала
на группу
Пирамидки (из 6-10 элементов),
4 разные
Объекты для
окрашенные в основные цвета
исследования в
действии
4
Стержни для нанизывания с
цветными кольцами, шарами и т.п. (из 57 элементов)
Объемные вкладыши из 5-10
3
элементов (миски, конусы, коробки с
крышками разной формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 разные
Доски-вкладыши (с основными
4 разные
формами, разделенными на 2-3 части)
4 разные
Рамки-вкладыши с цветными (6
цветов) монолитными и составными
формами, разными по величине
Набор кубиков с цветными гранями
1
(7 цветов)
Набор объемных геометрических
1
тел
Набор плоскостных геометрических
1
форм
Мозаика разных форм и цвета,
3
крупная
Набор для забивания: молоточек с
1
втулками (пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек
3
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно с разнообразными
1
застежками и съемными элементами
Чудесный мешочек с набором
1
объемных геометрических форм (5-7
элементов)
Вертушки (ветряные)
6 разные
1
Набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема (4-5) и
разной формы, предметы-орудия для

64

Образносимволический
материал

переливания и вылавливания —
черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с
1
песком: стол-песочница, формочки
разной конфигурации и размера,
емкости, предметы-орудия — совочки,
лопатки
Наборы картинок для группировки
по 1
(реалистические изображения), до 4-6 в
набору
каждой группе: домашние животные,
каждой
дикие животные, животные с
тематики
детенышами, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода
Наборы предметных картинок для
4 разные
последовательной группировки по
разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же
3 разные
тематика)
Наборы парных картинок типа лото
2 разные
(из 3-4 частей), та же тематика
Набор парных картинок типа "лото"
3
с геометрическими формами
Разрезные (складные) кубики с
2 разные
предметными картинками (4-6 частей)
Разрезные предметные картинки,
5 разные
разделенные на 2-4 части (по вертикали
и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для
5 разных
установления последовательности
событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток
2 разные
(деятельность людей ближайшего
окружения)
3 разные
Серии из 4-х картинок: времена года
(природа и сезонная деятельность
людей)
Сюжетные картинки, крупного
5 разные
формата (с различной тематикой,
близкой ребенку - сказочной,
социобытовой)
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ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Количество
на группу
Игрушки-персонажи и
1
Куклы крупные (35-50 см.)
ролевые атрибуты
разные
5
Куклы средние (20-30 см.)
разные
Мягкие
антропоморфные
3
животные, крупные
разные
Мягкие
антропоморфные
7
животные, средние
разные
Набор наручных кукол би-ба1
бо: семья
Набор наручных кукол би-ба1
бо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на подставках:
1
сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего
1
размера)
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3
Фуражка/бескозырка
3
Набор
масок
сказочных
1
животных
Игрушки-предметы
Набор
чайной
посуды
2
оперирования
(крупной и средней)
Набор
кухонной посуды
2
(крупной и средней)
Миски (тазики)
3
Ведерки
5
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов
1
(объемные - муляжи)
Комплект
кукольных
2
постельных принадлежностей
Утюг
3
Тип материала

Наименование
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Маркеры игрового
пространства

Грузовик
(крупный,
3
деревянный или пластмассовый) разные
Тележка-ящик (крупная)
1
Автомобили с открытым
2
верхом, крупные
разные
Автомобили с открытым
5
разные
верхом, средних размеров
Пожарная машина, средних
1
размеров
Машина "скорой помощи",
1
средних размеров
Паровоз и вагончики с
открытым
верхом,
средних
1
размеров
Лодка, средних размеров
1
Самолет, средних размеров
1
Кукольные
коляски
1
(складные)
Конь или другие животные на
1
колесах/качалка
Конь на палочке
1
Набор
медицинских
принадлежностей (фонендоскоп,
2
градусник, шпатель)
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Весы
1
7
Сумки, корзинки, рюкзачки
разные
Кукольный стол (крупный)
1
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Шкафчик для кукольного
1
белья
Кухонная
1
плита/шкафчик(соразмерная
ребенку)
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Ширма-прилавок
Полифункциональные
Объемные модули (набивные
материалы
и надувные: кубы, валики,
параллепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметамизаместителями

1
4
1
1

ОО «Физическое развитие»
Тип материала
Для
ловкость

игр

Наименование
на

Шар и воротца (набор)
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
"Прокати
шарик
через
воротца"

Тип материала
Для
игр
ловкость

Для игр
удачу"

Количество на
группу
2
7
1

Наименование

на

Настольная игра "Поймай рыбку"
Детский боулинг
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)
Мячи разного размера
"на
Настольная игра "лото" (с картами
из 6-8 частей)

Тип
оборудования
Для
ходьбы, бега,
равновесия

Наименование
Доска с
ребристой
поверхностью
Коврик,
дорожка

1
1

Количество на
группу
1
1
1
1
7
6-8 разные

Размеры, масса
Длина 200 см Ширина
20 см Высота 4 см

Кол-во
на
группу
1

2
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Для
катания,
бросания,
ловли

Для
ползанья и
лазанья

массажные, со
следочками
Обруч
Диаметр 95-100 см
большой
МячДиаметр 50 см
попрыгунчик
Обруч малый
Диаметр 50-55 см
Шнур
Длина 75 см
короткий
Кегли (набор)
Мешочек с
Масса 150-200 г
грузом малый
Мяч
Диаметр 10 см
резиновый
Диаметр 20-25 см
Шар цветной
(фибропластиковый)
воротцы
Полукольцо
Диаметр 120 см Высота
мягкое
30 см Диаметр 5-6 см
Лента цветная
Длина 50 см
(короткая)
Мяч
Диаметр 8-10 см
массажный
Обруч
Диаметр 40 см
плоский
Палка
Длина 75-80 см
гимнастическая
короткая
Флажок

1
2
3
5
1
2
5
10

2
1
10
10
5
10

10

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование

Количество

Музыкальный центр
Металлофон большой
Металлофон малый
Цимбалы
Гусли
Арфа детская
Барабан детский
Бубен
Маракас большой

2
2
3
1
2
1
1
4
4

Примечание
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Маракас маленький
Румба
Кастаньеты
Бубенцы
Ложки
Трещотки
Вертушка
Свистульки деревянные
Кукольный театр:
Ёжик
Волк
Зайчонок
Зайчиха
Собака
Дед Мороз
Бабка
Дедка
Корзина большая
Корзина маленькая
Ширма для кукольного
театра
Ширма для настольного
театра

4
1
1
1
6
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Костюмы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

Кол-во

Дед Мороз (шуба, шапка, варежки,
кушак, борода, мешок)
Снегурочка (платье, шапка, варежки)
Снеговик (штаны, жилетка, шапка)
Зима (платье+ корона)
Баба Яга (сарафан+нос)
Осень, весна, лето (платье + 2 накидки)
Царь (корона, накидка)
Леший (накидка, шляпа)
Ворона (шляпа, накидка)
Василиса Премудрая (платье, корона)

1

Примечание

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.3 Режим дня
Режим дня на холодный период 2019-2020 учебный год
7.00 – 8.00
8.00 – 8.15
8.15 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.25
9.25 - 9.40
9.40 - 10.00
10.00
10.00 – 12.30

12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.55
15.55 – 17.35
17.35 – 19.00

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность
детей.
Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурногигиенических навыков.
Подготовка к непосредственной образовательной
деятельности, трудовые поручения.
Непосредственная образовательная деятельность.
Динамическая пауза.
Непосредственная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность детей.
Второй завтрак (сок)
Подготовка к прогулке. Обучение навыкам
самообслуживания.
Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические
игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность
детей.
Возвращение с прогулки. Обучение навыкам
самообслуживания.
Подготовка к обеду, воспитание культурногигиенических навыков. Обед. Обучение культуре
приема пищи.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие
процедуры, обучение навыкам самообслуживания,
гимнастика после сна.
Подготовка к полднику. Полдник (усиленный),
обучение культуре приема пищи.
Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные,
спортивные, дидактические игры, самостоятельная
деятельность. Возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность, игры. Работа с
родителями. Уход детей домой.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Цель:
построение
воспитательно–образовательного
процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»
с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды

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

Вид деятельности, процесс
Непосредственная образовательная
деятельность
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность

Участники
Дети, педагоги
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Спальня
Приемная

Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская
работа с родителями
Самообслуживание

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим
миром
 Ознакомление с
художественной литературой и
художественно – прикладным
творчеством
 Развитие элементарных
математических представлений
 Развитие элементарных
историко – географических
представлений
Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд
в природе
 Игровая деятельность

Дети, воспитатели,
воспитатель
Дети, родители

мл.

Оснащение
 Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
 Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию речи
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической
деятельности
 Детская мебель для практической
деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской
деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно
– ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа», «Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
 Развивающие игры по математике,
логике
 Различные виды театров
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Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно
просветительская работа
родителями

 Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
 Спальная мебель

–
с

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал

4.Краткая презентация к рабочей программе
группы младшего возраста.
Рабочая программа по развитию детей группы младшего возраста разработана в
соответствии с ФГОС ДО, на основе основной образовательной программы дошкольного
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образования МБДОУ «Детский сад № 4» , с учетом примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» .
Основой данной Рабочей программы служат:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
от 17.10.2013 № 1155;
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей
группы младшего возраста МБДОУ «Детский сад № 4 ». Рабочая программа
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает все образовательные области: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
воспитанников от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Все содержание Рабочей программы строится на основе комплексно-тематического
планирования, позволяющего интегрировать содержание дошкольного образования в
рамках той или смысловой темы. Рабочая программа направлена на создание социальной
ситуации развития воспитанников. Образовательная среда гарантирует охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное
благополучие, создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с
особенностями младшего дошкольного возраста. Содержание образовательного процесса
группы младшего возраста выстроено в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 4 ».
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания
и образования ребенка от 3 до 4 лет. 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.
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