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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Полное название образовательной организации: Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей - структурное подразделение
государственного бюджетного образовательного учреждения
Кадетская
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии
Российской
Федерации»
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области.
Адрес: Россия, 620035, г. Екатеринбург, ул. Папанина, 5а, тел: 368-43-69
Заведующая: Козырева Валентина Петровна, Отличник просвещения РСФСР,
Отличник народного образования СССР.
Вид деятельности – Детский сад реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением художественноэстетической деятельности детей, программу дополнительного образования
по познавательно речевой направленности.
Основная образовательная программа детского сада разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования,
Примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования и с учетом
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования «Радуга» под редакцией Соловьевой Е.В., особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии:
С международными правовыми актами:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1959)
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Законами РФ и документами Правительства РФ:
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями) (ст.7, 14,
17, 26, 38, 43, 68)
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012;
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
4. «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением
Правительства РФ от 30.06.2000 г.);
Документами Федеральных служб:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384);
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован
в Минюсте России 26.09.2013, № 30038);
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения само обследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);
7. Письмо Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16 «О реализации
права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и
педагогических технологий.» Письмо Минобразования России от 02.06.98 №
89/34-16;
8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000
№ 27/901 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения»;
9. Письмо Департамента Общего и дошкольного образования
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Минобразования России от 17.02.04 №14-51-36/13. «Об использовании
программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к
школе»;
Документами детского сада №272 «Кораблик»
1. Устав ГБОУ СО Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии РФ»;
2. Положения о детском саде №272 «Кораблик»
3. Лицензии серия РО № 003270, рег. № 4159 от 15 сентября 2010 года
4. Образовательной программы ГБОУ СО Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ»
1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей Программы
формируются на основе Примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
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- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации рабочей программы,
необходимо отметить, что средствами комплексной программы «Радуга»
осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать
дошкольные годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и
психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование
активного и бережно-уважительного отношения к окружающему
миру; приобщение к основным сферам человеческой культуры.
Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения
в
партнерском взаимодействии с семьей.
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социально - культурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства
3. Позитивная социализация
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями
8. Индивидуализация дошкольного образования
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.

7

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«Радуга»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к
отбору содержания образования.
 Принцип развивающего образования, целью которого является
психическое развитие ребенка;
 Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
 Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
 Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса
Условия реализации Программы.
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его
активного и разнообразного взаимодействия с миром.
Реализация Программы ориентирована:
- на создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста.
- на обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе.
- на ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития.
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1.4. Значимые характеристики
Режим работы группы: 12 часовой, с пятидневной рабочей неделей
Основная функция группы: воспитание, обучение, уход, присмотр и
оздоровление.
Принцип комплектования группы: одновозрастная.
Социальный статус родителей
Социально-демографические особенности осуществления образовательного
процесса определились в ходе ознакомления с семьями воспитанников на
основе анкетирования и опроса.
Контингент родителей
 Сотрудники Министерства образования Свердловской области
 Сотрудники подведомственных учреждений Министерства образования
Свердловской области
 Сотрудники Главного Управления внутренних дел Свердловской области
 Сотрудники Правительства Свердловской области
Семьи, имеющие детей инвалидов – 0
Многодетные семьи – 2
Жилищные условия – 99% семей имеют собственное жильѐ.
Группу посещают дети как проживающие в городе Екатеринбург, так и в его
пригороде. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет
однородный характер, весь контингент – дети из русскоязычных семей.
Возрастные особенности детей первой младшей группы (2-3 года)
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в
весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде
сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
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делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение
грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на
вопросы.
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для
умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это
и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме
того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу,
играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный
игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
Индивидуальные особенности группы
Данный контингент детей сформирован в одной группе младшего
возраста, общей численностью 16 детей, из них 6 девочек и 10 мальчиков.
Распределение по группам здоровья:
1 группа здоровья – 0
2 группа здоровья –16 детей
3 группа здоровья – 0
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Список детей 1 младшей группы детского сада №272
1.
Баженова Лилия
2.
Гурарий Майя
3.
Дедюрин Иван
4.
Долгорукова Надежда
5.
Иванова София
6.
Козлов Даниил
7.
Кудристенко София
8.
Недоростов Владимир
9.
Никишин Максим
10.
Сайфуллин Александр
11.
Сергеев Яков
12.
Сивков Иван
13.
Томашук София
14.
Тухтаров Данил
15.
Чернов Тимур
16.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в
Программе в виде целевых ориентиров, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития
детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого используются только для
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оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для
решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
Данные целевые ориентиры составлены на основе ПООП «Радуга»,
ООП детского сада №272 «Кораблик», а также с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей первой младшей группы.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (ФГОС):
 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.).
Планируемые результаты освоения детьми 3 года жизни
образовательной программы ДО
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится
с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные
игры;
 эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу;
 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом
участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми;
 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий,
принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью;
 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое
взаимодействие;
 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к
оказанию помощи другим детям.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами;
 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий;
 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме,
величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей;
 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения
формы;
 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета,
часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и
желтый, и зеленый предмет);
 проявляет активность и интересуется животными ближайшего
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы;
 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует
разнообразные обследовательские действия.
Образовательная область «Речевое развитие»:
 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и
детьми;
 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками;
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 легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности,
использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов,
правильно оформляет его;

самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

ребенок с интересом включается в образовательные ситуации
эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с
игрушками ( народных промыслов);

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со
взрослым;
 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;
 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов
изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных
промыслов;
 знает
названия
некоторых
изобразительных
материалов
и
инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из
глины лепить;
 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
простые изображения , фигуры с образами, «подсказанными» взрослым;
называет то что изобразил;
 осваивает простые действия с инструментами, в совместной со
взрослым деятельности создает простые изображения.
Образовательная область «Физическое развитие»
 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.);

при
выполнении
упражнений
демонстрирует
достаточную
координацию движений, быстро реагирует на сигналы;
 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных
играх, проявляет инициативность;
 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям;
 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1. Освоение детьми первой младшей группы
образовательных областей.

1.
2.
3.

4.

5.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Задачи образовательной деятельности:
Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать эмоционально положительное состояние детей.
Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об
их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском
саде.
Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
15

поведение.
Содержание образовательной деятельности













Развитие общения и взаимодействия
ребенка с
взрослыми и
сверстниками:
обеспечивать
взаимодействие
с
детьми,
способствующее
их
эмоциональному благополучию;
создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности:
приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и
непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз
ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры,
общения;
удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях,
симпатии к нему лично;
предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;
знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
формировать представления о положительных и отрицательных действиях
детей и взрослых и отношения к ним;
формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности,
патриотические чувства.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
 содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки
и
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
прививать знания основ безопасности ;формировать чувство осторожности,
развивать умения соблюдать осторожность при
работе с острыми
предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;
предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах
ядовитых растений, игр с огнем;
добиваться выполнения правил дорожного движения.
По развитию трудовой деятельности:
обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка
одевания /раздевания), опрятности,:
воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать
взрослым;
учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший
воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры
расставлять игровой материал по местам.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:
 Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и
развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с
началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
 Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Результаты образовательной деятельности:
 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать
действиям
сверстника и взрослого. Проявляет интерес к
совместным играм со
сверстниками и взрослым.
 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией,
пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к
сверстнику.
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 Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает
иллюстрации в знакомых книжках
 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного
сопровождения
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
Выполняет простейшие трудовые действия

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым
личностным
качествам сверстников. Проявляет элементарные правила
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Совместная
деятельность Самостоятельная Взаимодействие
взрослого и детей
деятельность
с семьей
Образовательная
Образовательная детей
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
Индивидуальная Игрынаблюдение,
чтение
работа во время эксперименты,
чтение
худож.
художественной
утреннего
сюжетные
литературы,
литературы,
приема (беседы), самодеятель-ные
праздники,
видеоинформация, культурноигры (с собст- конструирование,
досуги,
гигиенические
венными
бытовая
праздники,
процедуры
знаниями де-тей деятельность,
народные,
(напоминание), на
основе
их развлечения
дидактические
игровая
опыта),
в чтение
худ.
игры.
деятельность во неигровые формы: литературы,
Беседы,
время прогулки изобразительная
праздники,
проблемные
(напоминание), деятельность,
просмотр
ситуации,
организованная конструирование, видеофильмов,
поисководеятельность,
бытовая
игры;
личный
творческие
тематические
деятельность,
пример,
задания,
мини- досуги;
наблюдения.
напоминание,
занятия; обучение, ситуативный
Беседы,
чтение объяснение,
объяснение,
разговор
с худ. литературы, запреты,
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напоминание,
рассказ.

детьми.

праздники.
ситуативное
Игровая
обучение.
деятельность
(игры в парах,
игры с правилами,
сюжетно-ролевые
игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольнопечатные игры.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к
совместному с взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств,
качеств и отношений объектов окружающего мира: предметного,
природного, социального. Способы обследования предметов (погладить,
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем
контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках,
особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье
и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем
окружении.
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Содержание образовательной деятельности
Формирование познавательных действий, становление сознания:
 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств,
наук, традиций и обычаев;
 способствовать развитию и совершенствованию разных способов
познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным
темпом развития ребенка;
 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;
 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм
на плоскости.
 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
 Способствовать пониманию пространственных соотношений.
 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки,
соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т. п.).
 По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время
способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в
семье и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.),
 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных
предметов.
 Формировать умение различать количество предметов: много — один
(один - много).
 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных
размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик,
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи
и т.д.)
 Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их
(кубик,кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве.
 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо,
руки, ноги, спина).
 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от
окружающих предметов, действий с ними и других людей
 Развивать способность
определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать
развитию ответственного бережного отношения к природе; развивать
чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям
живой природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
 Формировать представления о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
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 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы
разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству
найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования
(из чашки пьют и т. д.).
 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
 Знакомить детей с доступными явлениями природы.
 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных
кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их;
узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т.
д.) , называть их.
 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья
коровка)
 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь)
фрукты (яблоко, груша и т.д.).
 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред.
Результаты образовательной деятельности:
 Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения,
имена
членов своей семьи и воспитателей
 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует
 предметы-заместители
 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких
животных,
некоторые овощи и фрукты
 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи
 Узнает шар и куб, называет размер (большой—маленький)
 Группирует однородные предметы, выделяет один и много
Умеет по
словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету,
размеру
 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельн Взаимодейств
детей
ая деятельность ие с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая
Во всех видах Во всех видах
игра
игра
самостоятельной совместной
-рассматривание
-рассматривание
детской
деятельности
-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-чтение
-игра-играэкспериментирован экспериментирован
ие
ие
-конструирование
-конструирование
-исследовательская -исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная
деятельность.
деятельность
Проблемная
Проблемная
ситуация.
ситуация

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Задачи образовательной деятельности:
1. Владение речью как средством общения и культуры;
2. Обогащение активного словаря;
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
4. Развитие речевого творчества;
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание образовательной деятельности
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению
нормами речи
Формирование словаря
 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь.
 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для
цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»);
называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).
Обогащение активного словаря:
 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;
 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями
окружающей
действительности;
существительными,
обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце,
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама),
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать —
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
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 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.
К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 10001200 слов
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе;
 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме;
 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и
более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?»,
«где?», «зачем?», «когда?», «куда?»).
 способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;
 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из
хорошо знакомых сказок.
Звуковая культура речи
 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),
 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
вечевого дыхания, слухового внимания.
 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
 Совершенствовать грамматическую структуру речи.
 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
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 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел
ты?»)
Развитие связной диалогической и монологической речи:
 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;- способствовать освоению
ребенком речевого этикета
(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность,
прощание и пр.);
 поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха:
 развивать речевое дыхание и речевое внимания;
 формировать правильное звукопроизношение;
 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям
(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
Восприятие художественной литературы:
 формировать потребность и интерес к чтению;
 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги.
Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.
 приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские
произведения;
сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра, формировать умение слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения; поощрять попытки читать стихотворный текст
целиком с помощью взрослого.
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми
взрослыми: понимает обращенную к нему речь.
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 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.
 По вопросам составляет по картинке рассказ из 1—2 простых
предложений.
 Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по
иллюстрациям, эмоционально откликается на него.
 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие
стихи
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия
 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы
 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»)
 Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии
из личного опыта
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная Взаимодействие
и детей
деятельность
с семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная детей (СДД)
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
Эмоциональнопрактическое
стимулирование
игровое
практическое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
взаимодействие
(игры с
объяснение,
детей (совместные (игры с
предметами и
обсуждение,
игры с
предметами и
сюжетными
побуждение,
использованием
сюжетными
игрушками).
напоминание,
предметов и
игрушками,
Обучающие игры с уточнение).
игрушек),
продуктивная
использованием
Беседа с опорой
Совместная
деятельность).
предметов и
на зрительное
предметная и
Игры парами.
игрушек.
восприятие и без продуктивная
Беседы.
Коммуникативные опоры на него.
деятельность
Пример
игры с включением Хороводные
детей
взрослого.
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малых
фольклорных форм
(потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Сюжетно-ролевая
игра.
Иградраматизация.
Чтение
художественной и
познавательной
литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).

игры,
пальчиковые
игры.
Поддержание
социального
контакта.
Работа в
театральном
уголке.
Кукольные
спектакли

(коллективный
монолог).
Игры в парах и
совместные игры.
Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Продуктивная
деятельность.
Настольнопечатные игры.

Чтение
справочной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Досуги,
праздники.
Посещение
театра,
прослушивание
аудиозаписей.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5. Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
6. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Содержание образовательной деятельности
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной,
то другой рукой.
 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти).
 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш).
 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно
хорошо промыв кисточку в воде.
 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).
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 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска,
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка
и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
 Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они
нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали
сами.
 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно
повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту
детей.
 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.),
их форму, цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в
какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых
они спят.
 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение
к музыкальному искусству
Слушание
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 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется
эмоционально реагировать на содержание.
 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
 Вызывать активность детей при подпевании и пении.
 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
 Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения.
 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).
 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать
с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).
 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения
Результаты образовательной деятельности:
 Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает
постройки
 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея,
пластилина
 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно
со взрослым
 Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне
музыкальные фразы
 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных
движений
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук
 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки,
бубен
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная
Взаимодействи
и детей
деятельность детей е с семьей
Образовательная
Образовательна
деятельность (ОД)
я деятельность,
осуществляема
я
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
Наблюдение.
Игры
Создание
образовательная
Рассматривание (дидактические,
соответствующ
деятельность
эстетически
строительные,
ей предметно(рисование,
привлекательн сюжетно-ролевые). музыкальной,
конструирование,
ых
объектов Экспериментирован развивающей
лепка).
природы, быта, ие.
среды.
Экспериментирован произведений
Рассматривание
Проектная
ие.
искусства.
эстетически
деятельность.
Рассматривание
Игра.
привлекательных
Прогулки.
эстетически
Игровое
объектов природы, Совместное
привлекательных
упражнение.
быта, произведений творчество
объектов природы, Конструирован искусства.
(рисование,
быта, произведений ие из песка, Самостоятельная
конструировани
искусства.
природного
изобразительная
е и др.)
Игры
материала.
деятельность, лепка. Совместные
(дидактические,
Лепка,
Создание условий праздники,
строительные,
рисование.
для
развлечения в
сюжетно-ролевые). Использование самостоятельной
ДОУ.
Выставки
работ пения:
музыкальной
Театрализованн
репродукций
-на
деятельности
в ая
произведений
музыкальных
группе.
деятельность.
живописи.
занятиях;
МузыкальноПроектная
-во
время дидактические
деятельность.
прогулки
в игры.
Музыка
в теплую погоду;
повседневной
-в
сюжетножизни:
ролевых играх;
-театрализованная
-на праздниках,
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деятельность;
-пение
знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

развлечениях и
театрализованн
ой
деятельности.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1. Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку
к здоровому образу жизни; обеспечить безопасность жизнедеятельности;
укреплять здоровье детей;
2. Содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию, способствуя становлению деятельности путем развития основных
видов движений;
3. Содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию, способствую становлению сознания; формировать основы
культуры здоровья.
Содержание образовательной деятельности.
Полноценное физическое развитие:
 Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности
и обогащать двигательный опыт детей.
 Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня:
создавать условия для активного движения в группе, на участке.
 Создавать условия для игр с мячом.
 Обогащать опыт детей подвижными играми, движениями по музыку.
Безопасность жизнедеятельности:
 Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и
здоровья детей.
 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное
питание, дневной сон.
 Строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на
свежем воздухе.
 Соблюдать режим проветривания
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Укрепление здоровья детей:
 Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта,
успешной адаптации ребенка к детскому саду.
 Создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде,
использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий,
облегченную одежду в помещении детского сада при соблюдении
температурного режима.
 Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей
последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце.
 Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику
заболеваний силами медперсонала.
Развитие основных видов движений:
 Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии,
лазании, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании.
 Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные
группы мышц.
Простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки
самообслуживания:
 Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки,
пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться.
 На личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и
нормам поведения.
 Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования
(расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.д.).
Результаты образовательной деятельности:
 Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами
гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком)
 Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует
ложку, чашку, салфетку
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет
желание играть в подвижные игры
 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед
 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через
бревно, лежащее на полу.
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная Взаимодействие
и детей
деятельность
с семьей
Образовательная
Образовательная детей
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Индивидуальная Подражательные Беседа.
образовательная
работа
движения
Консультация.
деятельность
по воспитателя.
Игровые
Совместные
физическому
Утренняя
упражнения
игры.
воспитанию:
гимнастика:
Физкультурный
-сюжетно-игровые; -игровая
досуг.
Тематические;
МузыкальноКонсультативные
-классические.
ритмическая.
встречи.
Подвижная
игра Подражательные
Интерактивное
большой,
малой движения.
общение.
подвижности.
Игровые
Сюжетный
(подводящие
комплекс.
упражнения)
Подражательный
Дидактические
комплекс.
игры.
Комплекс с
Прогулка
предметами.
Подвижная игра
Физкультурные
большой, малой
минутки.
подвижности.
Динамические
Индивидуальная
паузы.
работа.
Тематические
Подражательные
физкультурные
движения.
занятия.
Вечер,
вторая
Игровые
прогулка
(подводящие
Бодрящая
упражнения)
гимнастика после
дневного сна
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2.2. Формы, методы и приемы организации образовательной
деятельности
Формы
организации
непосредственно-образовательной
деятельности в первой младшей группе: подгрупповая и групповая.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный № 28564. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста в 1-ой младшей
группе (дети третьего года жизни) составляет 2 часа 45минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 3-го года жизни - не более 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей группе не превышает 20 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги. Использование
интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс
интересным и содержательным. Интеграция образовательных областей
обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития
ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования.
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Методы и приемы организации обучения.
В ДОУ используются самые различные методы (представлены в
таблице).
Название метода Определение метода
Рекомендация по их применению
Словесные
Словесные
методы Словесные методы позволяют в
подразделяются
на кратчайший
срок
передать
следующие
виды: информацию детям.
рассказ, объяснение,
беседа.
Наглядные
Под
наглядными Метод
иллюстраций
методами образования предполагает
показ
детям
понимаются
такие иллюстративных
пособий:
методы, при которых плакатов, картин, зарисовок на
ребенок
получает доске и пр. Такое подразделение
информацию,
с средств
наглядности
на
помощью наглядных иллюстративные
и
пособий
и демонстрационные
является
технических средств. условным. Оно не исключает
Наглядные
методы возможности
отнесения
используются
во отдельных средств наглядности
взаимосвязи
со как к группе иллюстративных,
словесными
и так и демонстрационных. В
практическими
современных условиях особое
методами
обучения. внимание уделяется применению
Наглядные
методы такого средства наглядности, как
образования условно компьютер
индивидуального
можно подразделить пользования. Компьютеры дают
на
две
большие возможность
воспитателю
группы:
метод моделировать
определенные
иллюстраций и метод процессы и ситуации, выбирать
демонстраций.
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при
реализации ПООП дошкольного
образования.
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Практические

Практические методы
обучения основаны на
практической
деятельности детей и
формируют
практические умения
и навыки.

Выполнение
практических
заданий
проводится
после
знакомства детей с тем или иным
содержанием
и
носят
обобщающий
характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности,
но
и
в
самостоятельной
деятельности.

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на
наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует
расширению и углублению представлений детей об окружающем мире.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями,
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленными на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание
и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;
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 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с
детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
 для поддержки инициативы продуктивной творческой деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие
изделия;
 содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение
любому результату труда ребенка.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Одним из важных принципов технологии реализации программы
«Радуга» является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При
этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно
решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями
деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания
дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят
в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача
педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного
воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша.
Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы,
специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить
его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция
педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
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Также, сейчас становится популярным использование нетрадиционных
форм взаимодействия с родителями, которые помогают установить
доброжелательные отношения между педагогом и семьей, дают
почувствовать их «одной командой».
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения
дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию у детей
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника
дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка,
развитии его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
родителей в жизни
Д\С

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование
Социологический опрос
«Родительская почта»

По мере
необходимости
1 раз в квартал

В создании
условий

Участие в субботниках по
благоустройству территории;
помощь в создании
предметно-развивающей
среды;
оказание помощи в
ремонтных работах;

2 раза в год

участие в работе
родительского комитета,
Совета учреждения;
педагогических советах.

По плану

В управлении Д\С

Постоянно
ежегодно
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В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля
родителей

наглядная информация
(стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые
фотоальбомы и др.)
памятки;
консультации, семинары; распространение опыта
семейного воспитания;
родительские собрания.

1 раз в квартал

В воспитательнообразовательном
процессе Д\С,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества; Совместные праздники,
развлечения;
Встречи с интересными
людьми;
семейные гостиные;
Участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах;
Мероприятия с родителями в
рамках проектной
деятельности;

2 раза в год
1 раз в год
По плану
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану

1 раз в месяц
По годовому плану
1 раз в квартал

По плану

План работы с родителями группы на 2018-2019 учебный год
форма
проведения
1.Расширенное
заседание
попечительского
совета
2. Родительское
собрание в I млад.
гр
3.Групповые

тема
- «Организация
воспитательнообразовательной работы в
новом 2018-2019 учебном
году»
«Особенности адаптации
детей раннего возраста»
- «Чудеса из овощей»

дата
сентябрь

ответственн
ый
заведующая
ст.
воспитатель

психолог

педагог ИЗО
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выставки
совместных
поделок родителей
и детей.

воспитатели

1 Индивидуальные
консультации
2. Газета для
родителей
«Кораблик

-«Закаливание детей.»

1. Консультация

-«Здоровая спина» для всех
возрастов

октябрь
«Значение пальчиковых игр в
развитии младших
дошкольников».

1. Мастер-класс
для родителей
2. Групповые
выставки
совместных
поделок
родителей и детей

- Изготовление новогодних
открыток и подарков.
-Здравствуй Зимушка-зима

1 Круглый стол
для родителей
детей ясельной
группы

- «Кризис 3-х лет»»

1. Газета для
родителей
«Кораблик
2.Родительское
собрание

«Логоритмические игры»

1.Организация
совместной
музыкальной
деятельности на

ноябрь

инструктор
ФИЗО
педагог ИЗО

инструктор
ФИЗО

педагог ИЗО,
декабрь
воспитатели

психолог
январь

февраль

инструктор
ФИЗО

«Сенсорное воспитание фундамент умственного
развития ребенка.»

Воспитатели

-«Международный женский
день 8 марта»

муз.
руководитель

март
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утренниках, детей
и родителей
2.. Мастер-класс
Выставка изделий
народных
промыслов:
1. Общее
родительское
собрание
с элементами
тренинга
2.Консультация

1.Расширенное
заседание
попечительского
совета
2. Консультация

. «Урало-Сибирская роспись
в современном мире» изготовление сувениров .
Консультация

педагог ИЗО

"Мудрость родительской
любви"

заведующая
ст.
воспитатель

«Работа по развитию
ценности ЗОЖ в семье » (все
группы)
«Об итогах работы за год.
Организация летней
оздоровительной работы.
Финансово-экономический
отчѐт»
-«Летние виды спорта и
спортивные игры» (как
провести семейный досуг на
свежем воздухе)

1.Приглашение на
праздник.

- «Вот какие мы большие»

Индивидуальные
консультации

по интересующим родителей
вопросам

апрель

инструктор
ФИЗО

Май

заведующая
ст.воспитател
ь

нструктор
ФИЗО

июнь

муз.
руководитель
воспитатели
психолог

последни
й
вторник
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В основу организации образовательного процесса положен
комплексно-тематический принцип планирования.
Организационной
основой
реализации
комплекснотематического 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 (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.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
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3.1. Комплексно-тематическое планирование
деятельности в первой младшей группе
ТЕМА
Адаптация

образовательной

СРОКИ

ЗАДАЧИ
Адаптировать детей к условиям детского сада.
С 15.08 по
Познакомить с детским садом как
30.09
ближайшим социальным окружением
ребенка (помещением и оборудованием
группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки
и пр. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателю, детям
Знакомство с детским садом как
Мой любимый
1.10 –28.10
ближайшим социальным окружением
детский сад
«Учимся
сотрудниками детского сада с участием
знакомиться»
Продолжать знакомство с окружающей
«Наша группа»
средой группы, развлечении (в
«Игры и
подвижных
играх. Способствовать
игрушки».
формированию положительных эмоций по
отношению к детскому саду, воспитателю,
детям
Я и мир вокруг 29.10-– 02.12 Формировать элементарные представления
об осени (сезонные изменения в
меня
«Осень»
природе, одежде людей, на участке детского
«Фрукты»
сада). Дать первичные представления о
«Овощи»
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах,
«Дикие
ягодах, птицах. Собирать с детьми на
животные»
прогулках разноцветные листья,
«Домашние
рассматривать их, сравнивать по форме и
животные»
величине. Расширять знания о домашних
«Птицы»
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения зверей и птиц .
Формировать элементарные представления о
Зима. Новый
03.12 – 01.02 зиме (сезонные изменения в природе я
год
«Новый год».
одежде людей, на участке детского
«Зима»
сада). Расширять знания о домашних
«Зимние
животных и птицах. Знакомить с
забавы»
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
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Моя семья
«Семья»
«Гости»
«Папа»
«Мамочка
родная»
Народная
культура и
традиции
«Матрѐшка»
«Устное
народное
творчество»
Весна
«Весна в нашем
городе»
«Птицы»
«Дикие
животные»
«Труд людей»
Здоровье и
безопасность
«Здоровье»
«Безопасность
на дороге»
«Пожарная
безопасность»
Лето
«Летние
забавы»
«Экологическая
тропа»

04.02 - 10.03

11.03 – 31.03

1.04-12.05

13.05 – 31.05

03.06 – 23.06

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника
Развивать гендерные представления
Побуждать называть свои имя, имена
членов семьи, говорить о себе в первом
лице. Обогащать представления о своей
семье.
Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью.
Расширять представления о народной
игрушке.). Знакомить с народными
промыслами Продолжать знакомить с устным
народным творчеством

Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту весенней
природы Расширять представления о
сезонных изменениях (изменения в
погоде растения весной, поведение зверей и
птиц).знакомить с трудом взрослых весной.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения дома, в лесу, на
природе. Знакомить с видами транспорта, с
правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного
движения;
Формировать исследовательский
и
познавательный
интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
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3.2. Распорядок дня в первой младшей группы
Вид деятельности
Прием детей.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Непосредственно образовательная
деятельность
Спокойные игры
Подготовка ко второму завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры,
наблюдения, труд).Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем.
Ленивая гимнастика. Дорожка здоровья.
Непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к полднику. Полдник
Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

Время проведения
07:00– 08:00
08:00 – 08:15
08:15 – 08:25
08:20 – 08:50
09:05 – 09:15
09:40 – 09:50
9:55 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 11:50
11:50 –12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 19:00
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3.3. Планирование образовательной деятельности по образовательным
областям
День недели
НОД
Время проведения
Понедельник1. Конструктивная деятельность
9.20 – 9.30
(по подгруппам)
9.40 – 9.50
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

2. Развитие движений
1. Лепка ( по подгруппам)

15.30-15.40
9.20 – 9.30
9.40 – 9.50
2. Развитие музыкальности
16.00-16.10
1. Речевое развитие (по подгруппам)
9.20 – 9.30
9.40 – 9.50
2. Развитие движений
15.30-15.40
1.Художественное
творчество
(по 9.20 – 9.30
подгруппам)
9.40 – 9.50
2.Познание.
1. Развитие речи
2. Развитие музыкальности.

15.30-15.40
9.15 - 9.25
9.30 – 9.40

Основные виды организованной образовательной деятельности
в первой младшей группе
Виды организованной деятельности
Познание
-Познавательно исследовательская и
продуктивная
(конструктивная) деятельность.
- Формирование целостной картины мира)
Коммуникация. Чтение художественной литературы

Количество

1

1
2

Художественное творчество
-Рисование
-Лепка
Физическая культура

1
1
2

Музыка

2

Общее количество

10
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3.4. Сетка совместной и самостоятельной деятельности в режимных
моментах с детьми первой младшей группы
Части дня
Прогулка

Вечер

Вечерняя
прогулка
1
2
3
4
5
1. Беседа,
1. Наблюдение за 1. Сюжетно-ролевые 1. Словесные
разговор о
неживой
игры
игры
предметном мире, природой
2. Совместная
2. Игры малой
настроении, семье 2. Труд совместно деятельность в центре подвижности
2. Дид.игры
с воспитателем
игры (настольные,
3.
(сенсорное
3Индивидуальная развивающие,
Самостоятельна
развитие)
работа
дидактические игры) я игровая
3. Рассматрива4Самостоятельная 3. Наблюдения за
деятельность
ние ллюстраций,
игровая
комнатными
любимых книг в
деятельность
растениями
центре книги
(выносной
4. Индивидуальная
4Индивидуальная материал,
работа по сенсорному
работа
сюжетно-ролевые развитию
5. Игры-забавы
игры)
5. Чтение
5. Подвижные
художественной
игры (бег)
литературы
6. Самостоятельная
деятельность
1. Упражнения с
1. Наблюдение за 1. Сюжетно-ролевые 1. Наблюдение
элементами
живой природой
игры
за птицами
звукоподражания (животный мир)
2. Игры с
(продолжение
2. Дидактические 2Индивидуальная физкультурным
дневного)
игры (развитие
работа
оборудованием
2. Игры –
мелкой моторики) 3. Труд совместно 3. Чтение
поручения
3. Чтение,
с воспитателем
художественной
3Самостоятельн
рассказывание
4. Подвижные
литературы
ая игровая
4.
игры (прыжки)
4. Строительные игры деятельность
Индивидуальная
5Самостоятельная 5. Игры в центре
работа
игровая
ряжения
деятельность
6. Самостоятельная
(выносной
деятельность
материал)

Вторник

Понедельник

Утро
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Среда
Четверг
Пятница

1. Наблюдения за
комнатными
растениями
2. Игры на
развитие речевого
дыхания
3Индивидуальная
работа
4. Совместная
деятельность
(изодеятельность)

1. Наблюдения за
явлениями
общественной
жизни
2. Труд совместно
с воспитателем
3. Подвижные
игры
(ориентировка в
пространстве)
4Индивидуальная
работа
5Самостоятельная
игровая
деятельность

1. Сюжетно-ролевые
игры
2. Развлечения,
досуги
3. Игры с игрушками
на развитие мелкой
моторики
4. Совместная
деятельность в центре
игры (настольные,
дидактические,
развивающие игры)
5. Индивидуальная
работа
6. Самостоятельная
деятельность
1. Беседа о
1. Целевая
1. Сюжетно-ролевые
сотрудниках
прогулка
игры
детского сада и их 2. Труд совместно 2. Рассматривание
обязанностей
с воспитателем
иллюстраций к
2Индивидуальная 3Индивидуальная любимым книгам,
работа по
работа
чтение по желанию
освоению
4Самостоятельная 3. Игры с
основных
игровая
физкультурным
движений
деятельность
оборудованием
3. Дидактические (выносной
4 Индивидуальная
игры
материал)
работа
(музыкаьные)
5. Подвижные
4 Самостоятельная
4. Строительные
игры (метание)
деятельность
игры
1. Дидактические 1. Наблюдение за 1. Сюжетно-ролевые
игры на развитие живой природой
игры
речевого дыхания 2. Труд совместно 2. Совместная
2. Сюжетные
с воспитателем
изобразительная
игры
3.Индивидуальна деятельность
3. Игры-забавы
я работа
3. Хозяйственно4. Чтение,
4Самостоятельная бытовой труд
рассказывание
игровая
4. Строительные игры
деятельность
5. Самостоятельная
(выносной
игровая деятельность
материал)

1. Беседа о
временах года, о
семье, и
любимых
занятиях
2. Опыты –
наблюдения за
водой (снегом,
песком)
3.
Самостоятельна
я игровая
деятельность

1. Наблюдение
за старшими
детьми и
взрослыми
2. Подвижные
игры
3Самостоятельная игровая
деятельность

1. Подвижные
игры по
желанию детей
2. Беседы на
свободную
тематику
3.
Самостоятельна
я игровая
деятельность
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3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
Содержание психолого- педагогической работы.
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну
из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном
возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей
психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Игру
можно рассматривать с двух точек зрения: игра как деятельность, в которой
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ребѐнок развивается целостно, гармонично, всесторонне; игра как средство
приобретения и проработки знаний.
Играя, ребѐнок моделирует социокультурные ситуации и отношения.
Подчинение правилу в игре делает возможным строить полноценные
коллективные взаимоотношения, подчинении культурным нормам.
Значительное место в процессе обучения и воспитания имеют
дидактические игры. Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она
может быть использована при усвоении любого программного материала и
проводиться на занятиях, быть одним из занимательных элементов на
прогулке, может представлять особый вид деятельности. Дидактическая игра
позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном материале
при сохранении эмоционально-положительного отношения к занятию.
Основные цели и задачи
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
 Развитие у детей интереса к различным видам игр
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное)
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
саморегуляции;
 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
ситуации
Сюжетно-ролевые игры.
 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников;
помогать играть рядом, не мешать друг другу.
 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные
навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
 Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры.
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 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием.
 Приучать к совместным играм небольшими группами.
 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры.
 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры.
 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.
 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины;
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур«Геометрической
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий -тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
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моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей


Двигательные
подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры
с правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению
продуктов
детского творчества, реализация
проектов
 Коммуникативная
беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация,
составление
и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
 Трудовая:
совместные
действия, поручение, задание,.
 Познавательноисследовательская: наблюдение,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
подвижные
игры
(с
музыкальным сопровождением)
 Чтение
художественной
литературы: чтение, разучивание

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностировани
е
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей
и взрослых.

55

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Младший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня

Образовательная
область
Социально
– Утренний прием детей, Индивидуальная работа
и Эстетика быта
коммуникативное индивидуальные
подгрупповые беседы
 Трудовые поручения
развитие
 Оценка
эмоционального Игры с ряжением
настроение
группы
с Работа в книжном уголке
последующей
коррекцией Общение
младших
и
плана работы
старших детей
 Формирование
навыков Сюжетно – ролевые игры
культуры еды
 Этика
быта,
трудовые
поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры
Познавательное  Игры-занятия
 Дидактические игры
 Досуги
развитие
 Наблюдения
 Индивидуальная работа
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
 Игры
Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Беседы
 Инсценирование
 Ситуации общения
 МузыкальноХудожественно-  НОД по музыкальному
воспитанию и
художественные досуги
эстетическое
изобразительной
 Индивидуальная работа
развитие
деятельности
 Эстетика быта
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Физическое
развитие

Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский сад  Гимнастика после сна
на воздухе в теплое время
 Закаливание (воздушные
года
ванны, ходьба босиком в
 Утренняя гимнастика
спальне)
(подвижные игры, игровые  Физкультурные досуги,
сюжеты)
игры и развлечения
 Гигиенические процедуры  Самостоятельная
(обширное умывание,
двигательная деятельность
полоскание рта)
 Ритмическая гимнастика
 Закаливание в повседневной Хореография
жизни (облегченная одежда в  Прогулка (индивидуальная
группе, одежда по сезону на
работа по развитию
прогулке, обширное
движений)
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 ОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

3.6.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды для детей первой младшей группы
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;
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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.
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:
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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.
Центр сюжетно- ролевой игры.
Оборудование центра способствует развитию и обогащению сюжетов
игры, игровых действий с игрушками; формирует коммуникативные навыки;
развивает творческие способности. В центре собраны игрушки, копирующие
предметы быта, с которыми малыши знакомятся и учатся действовать с
ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.
Оборудование: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска;
атрибуты для игры в «Семью», «Парикмахерскую», «Больницу»»; куклы
разнополые, дома, стиральная машина, микроволновая печь, игрушечные
дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор
овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, консервов и др.; машины
крупные, средние, мелкие, грузовые и легковые; телефоны, рули, весы,
сумки, ведѐрки, утюги, инструменты, эстакады для машин; кукольные
коляски; игрушки-забавы.
Центр физической культуры
Оборудование центра стимулирует желание детей заниматься
двигательной активностью, способствует укреплению мышц нижних и
верхних конечностей, мышц спины, профилактике плоскостопия, сколиоза,
простудных заболеваний; воспитывает у детей осознанное отношение к
своему здоровью.
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Оборудование: доски гладкая и ребристая, для профилактики
плоскостопия дорожки массажные со следами, морскими камешками и др.;
коврики; палки гимнастические; мячи большие, средние, маленькие;
корзины; обручи; скакалки; кегли; дуга; ленты разных цветов; флажки;
атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики.
Пособие на развитие сенсорных представлений
Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития
ребенка. Поэтому материал направлен на развитие у детей представлений об
основных сенсорных эталонах (цвет, форма, величина, развитие зрительного
восприятия и внимания. Малыши учатся группировать, обследовать
предметы по форме, величине, назначению, соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами.
Осваиваются операции
вкладывания,
наложения, соединения частей в целое, отношения групп предметов по
количеству и числу. Для развития мелкой моторики рук в обстановку
кабинета включили деревянные пазлы, вкладыши, мозаику, деревянное
полотно с различными замками, задвижками, пластиковые контейнеры с
крышками разных форм и размеров, коробки, другие, уже ненужные
хозяйственные предметы.
Оборудование и материалы: крупная и средних размеров мозаика,
объемные вкладыши из 5-8 элементов, сборные игрушки, пирамидки из 6-10
элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото,
парные картинки и другие настольно-печатные игры. Наборное полотно,
магнитная доска. Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы, счетный материал. Различные мелкие фигурки и
нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки, ракушки). Блоки
Дьенеша, Палочки Кюизенера, пирамидки одноцветные, разноцветные, набор
кубиков с цветными гранями (7 цветов). Набор объемных геометрических
тел. Матрешки из 5-10 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор
цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) .
Центр изобразительного искусства
Малыши проявляют всѐ более активный интерес к рисованию. Благодаря
материалу центра у детей развивается внимание, любознательность,
эмоциональный отклик на отдельные эстетические свойства и качества
предметов окружающей действительности.
Оборудование: карандаши, фломастеры, белые листы.
Материально-техническое оборудование:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
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 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
№

1

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Наименование оборудования,
ТСО

Количество

Веранда
Стол
Скамейка
Оборудование

1
1
1
4

Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
Детская игровая мебель
Магнитофон

1
3
1
6
16
1
3
1

Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий

14
1
1
1

2

Игровая комната
первой младшей
группы

3

Спальные кровати
в группе

4

Умывальная

Шкаф для инвентаря уборки

1

5

Раздевальная
комната

Шкаф для одежды
Банкетка

20
3
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Традиции в группе:
Утро радостных встреч
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней,
проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, какие события
произошли, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Дни рождения
В группе выработан единый сценарий, для чествования каждого
именинника. Он включает особые элементы – праздничную салфетку на
стол, специальный «трон» (стул,
украшенный
красивым
чехлом),
традиционную хороводную игру «Каравай», записи песен о дне
рождения.
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3.7. Картотека педагогической и методической литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик, Е В. Соловьѐвой, С.Г.
Якобсон. Москва.: Просвещение, 2010. — 111 с.
3. Комплексные занятия по программе "Радуга" под
редакцией
Т.Н.Дороновой,Т.И.Гризик,Е.В.Соловьѐвой,С.Г.Якобсон. 2010.— 111 с.
Москва. Просвещение.
4. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Методическое
пособие- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012-80 с.
5. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в первой
младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009 -64с.
6. О.А.Шиян. Развитие творческого мышления. Работа по сказке. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013.-112с.
7. И.А.Лыкова. "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа"Москва 2010.
8. Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с
детьми 2-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-128с.
9. Н.Ф.Губанова.(Система разв.игровой деятельности работы в 1 младшей
группе детского сада).Москва:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-144с.
10. Т.И.Петрова,Е.С.Петрова.Игры и занятия по развитию речи дошкольников
(Программа "Я и человек"). Кн. 2 Младшая и средняя группы - Москва.
Школьная Пресса, 2014.-128с.
11. Л.А.Соколова
комплексы
сюжетных
утренних
гимнастик
для
дошкольников.-СПб.:ООО"Издательсво"ДЕТСТВО-ПРЕСС".2012-80с.
Е.Е.Корнелчева,Н.И.Грачева. Планирование образовательной деятельности с
дошкольниками в режиме дня.
Первая младшая группа. Учебнометодическое пособия Москва. Центр педагогического образования, 2013.352с.
12. Е.Ф.Черенкова Оригинальные пальчиковые игры -М:ИПО Л.классик:
ДОМ.ХХIвек, 2010.-186с. («Учимся играючи», «Азбука развития»).
13. В.Н.Волкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в первой младшей группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов сада.
ДОУ.-Воронеж:"Учитель",2004.-392с.
14. М. К. Бондаренко. Комплексные занятия в первой младшей группе детского
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сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.Воронеж:Издательство"Учитель",2004-272с.
15. М.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду: Пособие для
воспитателя детского сада .-М.:Просвещение,1985.-176с.,ил.- (Б-ка " Дет. сад
на селе").
16. Л.А.Каминева, А.К.Матвеева, Л.М.Маневцова. Как знакомить дошкольников
с природой: Пособие для воспитателей дет. Сада. Под ред. П.Г
Саморуковой.-2-е изд.,дораб.-М.:Просвещение,1983-207с.
17. Л.А.Уланова, С.О.Иордан. Методические рекомендации по организации и
проведнению
прогулок
для
детей
2-7
лет
СПб.:ООО"
ИЗДАТЕЛЬСТВО""ДЕТСТВО-ПРЕСС",2012-160с.
18. Л.С. Метлина. Занятия по математике в детском саду:(Формирование у
дошкольников элементарных математических представлений). Пособие для
воспитателя дет. сада.2-е изд., доп. Москва. Просвещение, 1985.-223с
19. Т.А.Шорыгина. Стихи к детским праздникам. Москва. «Гном и
детство»2008г.
20. В.В. Гербова "Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа"
Москва 2014.
21. О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 2-5 лет. «Сфера» 2010г.
22. Л. А. Лялина. Народные игры в Д/С. Т. Центр «Сфера» 2009г.
23. И. В. Кравченко Т. Л. Долгова. Прогулка в Д/С. (младшая и средняя группы.
метод. пособие.) «Сфера»2010г.
24. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. (Система работы в 1 мл.
группе планы и конспекты занятия) Москва 2009г. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
25. Л.В.Говрючина. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ. Москва2010г.
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