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I.

Целевой раздел рабочей программы

1.Пояснительная записка
Рабочая программа младшей группы №1 общеразвивающей направленности разработана для
воспитанников дошкольного возраста (3–4 года). Определяет систему взаимодействия воспитателей
группы с участниками образовательного процесса, и направлена на достижение целей и задач
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 59 Центрального
района Санкт-Петербурга.
Рабочая образовательная программа разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад
№59 «Положение о рабочей программе педагогов государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 59 Центрального района Санкт – Петербурга, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Рабочая программа разработана на период 2019 – 2020 учебного года (с 02.09.2019 по 31.05.2020
года). Рабочая программа составлена на один учебный год, конкретизируется, уточняется после
проведения обследования детей в сентябре 2019 года.
Рабочая программа разработана для воспитанников дошкольного возраста (3-4 года) группы
общеразвивающей направленности и реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочая программа нацелена на разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает образовательные
области в соответствии с ФГОС ДО, также предполагает комплексный подход, обеспечивает
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. Программа определяет цели,
задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования для групп общеразвивающей направленности. Рабочая программа направлена на
развитие личности каждого ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию
у дошкольников физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно – эстетического развития. Рабочая программа группы может корректироваться в
связи с изменениями: нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательного
запроса родителей, выходом основных образовательных программ.
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1.1. Цель

Задачи

1.2. Принципы и
подходы к
формированию
программы

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника
- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
- творческая организация (креативность) образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Рабочая программа младшей группы базируется на следующих принципах:
*принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
*принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики);
*принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному “минимуму”);
*принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;
*принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
и возможностями образовательных областей;
*принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса;
*принцип погружения в культурологическую среду.
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1.3. Краткая психологопедагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического
развития детей

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.
Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать
цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- школьного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.

1.4. Целевые ориентиры
освоения
воспитанниками группы
образовательной
программы

1.5. Система
педагогической
диагностики
(мониторинга)
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
ОПДО
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей
в контексте ОО

1.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.
2.Использует специфический, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов, умеет ими пользоваться.
3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, соблюдает правила элементарной
вежливости, имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может
использовать речь для выражения своих мыслей и желаний, понимает речь
взрослых; речь становится полноценным средством общения с другими
детьми.
4.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
5. Ребенок проявляет любознательность, стремится к общению со взрослыми
и активно подражает им в действиях; эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
6. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
7. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
8. Проявляет интерес к продуктивной деятельности. С пониманием следит за
действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к стихам,
песням, сказкам; рассматривает картинки, стремится двигаться под музыку.
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку
динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной
образовательной программой дошкольного образования для детей.

Н.В. Верещагина «Педагогическая Диагностика индивидуального
развития ребёнка в 3-4 г. в группе детского сада», – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

-Наблюдение

2 раза в год

1-2 недели

Октябрь
Май
6

"Социальнокоммуникативное
развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое
развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
развитие".

-Анализ продуктов
детской
деятельности
-беседы
-ситуативный
разговор
-проблемная
ситуация

1.6. Характеристика контингента детей младшей группы №1
количество
детей
25
%

количество
девочек
11
44

количество
мальчиков
14
56

1
8
32

группа здоровья
2
14
56

3
3
12

Сведения о семьях воспитанников

количество детей в семьях
4%
44%

52%

1 ребенок

2 ребенка

3 и более детей

Состав семьи
0%
12%

полная семья
неполная семья

88%

семья с опекуном
проблемная семья

1.7. Часть сформированная участниками образовательных отношений
1.7.1.Пояснительная записка

В
дошкольной образовательной организации обязательная и первоочередная
задача взрослых (педагогов и родителей) состоит в том, чтобы оберегать и защищать
7

маленьких детей, подготовить их к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети
должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность.
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное
поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной
ситуации на улице и дома, поэтому главным в работе по данному направлению является
стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности. Все, чему учат
детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике.
С целью формирования у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности
(состояния физической, психической и социальной защищенности), как необходимого
условия полноценного развития человека, разработана Программа занятий по ОБЖ "
Безопасность дошкольников" для детей 3-7 лет.
Проанализировав литературу: Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
«Основы безопасности детей дошкольного возраста», методические пособия К. Ю. Белой
«Как обеспечить безопасность дошкольника», О. А. Скоролуповой «Правила и
безопасность дорожного движения», Т. Г. Хромцовой «Воспитание безопасного
поведения в быту», пришли к выводу, что необходимо помочь ребёнку сформировать
модель безопасного поведения в быту, на дорогах, на улице, в природе, позволяющую
действовать в адекватно конкретной реальной жизненной ситуации. Программа
«Безопасность дошкольников» является рабочей программой социально –
коммуникативной направленности. Содержание данной программы направлено на
освоение дошкольниками опыта безопасности жизнедеятельности. Программа
рассчитана на 4 года обучения, начиная с младшей группы (3- 4 года) до выпуска детей в
школу (7 – 8 лет).
В программе используются различные формы и методы организации воспитания
и обучения детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников,
при этом основным ориентиром служит учет жизненного опыта детей, особенностей их
поведения, предпочтения. Вся работа проходит через совместные различные виды
деятельности педагога с детьми.
Целевой раздел программы «Безопасность дошкольников»
Цель

формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе.

Задачи

Исходя из поставленной цели, сформированы задачи реализации программы:
*создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения;
*познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного поведения
в различных ситуациях (с незнакомыми людьми, в быту, в окружающей природе, на улице и
дороге);
*сформировать умение самостоятельно применять их в жизни;
*активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ;
*воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому, готовность
действовать сообща.
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Принципы и
подходы

Особенности
осуществления
образовательного
процесса:

Характеристика
особенностей
развития детей

Реализация поставленной цели и задач осуществляется с учетом следующих основных
принципов:
*системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей опирается на уже
освоенное);
*доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных особенностей детей);
*включение в деятельность (игровую, познавательную, экспериментальную и другие);
*наглядность;
*динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности);
*психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов).
Формы организации по формированию основ безопасного поведения.
*Познавательные занятия
*Беседы
*Рассказы (рассказ – объяснение)
*Работа с наглядным материалом
*Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические)
*Игровые ситуации – загадки
*Моделирование ситуаций
*Просмотр мультфильмов
*Конкурсы
*Викторины
*Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, лепка)
*Праздники, развлечения
*Экскурсии и т.д.
Обучение навыкам безопасного поведения дошкольников и приобщение их к здоровому
образу жизни мы разделили на два периода. Первый — это дети 3—5 лет (младшая и средняя
группа), второй — дети 5—7 лет (старшая и подготовительная группа).
Первый период — это период впитывания и накопления знаний. В этом возрасте у детей
наблюдается повышенная восприимчивость, впечатлительность, любознательность.
Осуществление работы с детьми данного возрастного периода должно быть направлено на
накопление первичных знаний об опасностях и поведения в опасных ситуациях.
Ребёнок 4—5 лет уже должен знать адрес своего места жительства, по возможности
номер телефона и, что немаловажно, уметь по телефону разговаривать, коротко и точно
сообщить необходимую информацию.
Говоря о втором периоде, то есть о детях 5—7 лет, следует сказать об изменении
психологической позиции детей в этом возрасте: они впервые начинают ощущать себя
старшими среди других детей в детском саду, а это в свою очередь свидетельствует о том, что
такие дети уже могут осознано отвечать за свои поступки, контролировать своё поведение, а
также других детей и людей в целом. Работа с такими детьми должна быть направлена на
закрепление и систематизацию полученных знаний во время первого возрастного периода, а
также применением этих знаний в повседневной жизни.

Планируемые
результаты
освоения
Программы

Способы
проверки
ожидаемых
результатов

*осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
*проявление
дисциплинированности, самостоятельности, выдержки в соблюдении правил
поведения;
*знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в быту;
*умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности;
*умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях;
*представления о возможных негативных последствиях для других людей своими
неосторожными действиями.
Исходя из специфики задач формирования основ безопасности и проявлений ее
сформированности, основным методом осуществления диагностики является педагогическое
наблюдение. Чтобы изучить побуждения, мотивы, уровень понимания явлений, свойств
объектов, проблем, наблюдение дополняется беседой, анализом продуктов детской
деятельности, проективными методами, игровыми заданиями. Диагностика с детьми
дошкольного возраста проводится два раза в год: в начале и в конце учебного года. Диагностика
проводится по следующим показателям:
*Знание о безопасной деятельности в природе.
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*Знание правил безопасного поведения.
*Умение принимать решение.
*Коммуникативность.
По всем показателям определены три уровня выполнения заданий – высокий, средний, низкий.
Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения ребенком
предложенного задания:
*Низкий уровень предполагает практически невыполнение задания даже с помощью взрослого.
*Средний уровень – ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
*Высокий уровень – выполняет задание самостоятельно.
Обследование детей по данной теме проводится на основе Программы «Основы безопасности
детей дошкольного возраста»: Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стёркина.

Младшая

Средняя

Старшая

Знание о
безопасной
деятельности в
природе
Ребенок имеет
элементарные
представления о
правилах
поведения на
природе, при
встречи с
животными и
насекомыми.
Ребенок имеет
представления о
природных
явлениях и
правилах
поведения в
лесу, на водоеме,
знает
съедобные и
ядовитые
растения, грибы и
ягоды.
Ребёнок имеет
представление
о природных
явлениях,
правилах
поведения во
время
различных
природных
явлений в лесу, на
водоёме,
при встрече с
животными и
насекомыми;
умеет
классифицировать
растения,
грибы, ягоды на
съедобные и
ядовитые.

Показатели и критерии
Знание правил
Умение
безопасного
принимать
поведения
решение

Коммуникативность

Ребенок знает, что
пешеходы
должны ходить по
тротуару,
машины – ездить по
дороге;
действует в игре в
соответствии
сигналами
светофора.
Ребенок знает
значение
сигналов
светофора,
действует в
соответствии
с ними.

Ребенок имеет
элементарные
представления о
безопасном
поведении.

Ребенок проявляет
интерес к
деятельности
взрослого,
подражает ему,
ориентируется на
требования
взрослого

У ребенка
сформулированы
представления о
том, как
нужно вести себя
в
экстремальных
ситуациях.

Ребенок имеет
представления о
том, как
надо (не надо) себя
вести,
вступает во
взаимодействие с
взрослыми.

Ребёнок знает
значение
сигналов
светофора,
действует
в соответствии с
ними.
Ребёнок знает
назначение
дорожные знаков
«Пешеходный
переход»,
«Телефон», «Пункт
питания»,
«Пункт
медицинской
помощи», умеет
ориентироваться в
дорожных
знаках.

У ребёнка
сформулированы
представления о
том, как
нужно вести себя
в
экстремальных
ситуациях.
Ребёнок выбирает
правильное
решение.

Ребёнок осознанно
может
предвидеть опасные
события,
умеет по
возможности
избегать их, а при
необходимости
действовать.

10

Подготовительная

Ребёнок имеет
представления
о правилах
поведения на
воде,
в летние жаркие
дни, во время
грозы, метели, при
встрече с
животными и
насекомыми;
различает и
называет
съедобные и
ядовитые грибы,
ягоды, растения.

Ребёнок знает
назначение
дорожные знаков
«Место
стоянки»,
«Круговое
движение»,
«Автозаправочная
станция», «Въезд
запрещен»,
«Пешеходное
движение
запрещено»,
«Велосипедное
движение
запрещено»,
«Двустороннее
движение»,
«Железнодорожный
переезд
со шлагбаумом»,
«Железнодорожный
переезд
без шлагбаума»,
умеет
ориентироваться в
дородных
знаках.

Ребёнок умеет
выбирать
правильную
линию поведения,
регулирует своё
поведение на
основе усвоенных
норм.
Вступает во
взаимодействие с
взрослыми.

У ребёнка
присутствует
саморегуляция
поведения,
отстаивание
усвоенных норм
и правил
взаимодействия с
взрослыми, помощь
взрослым.

1.7.2. Маленький ребенок с огромным интересом воспринимает окружающий мир. Природа наделила
дошкольников такими качествами, как любопытство и жажда исследования. Направить присущие
ребёнку энергию и любознательность в полезное русло, сделать их инструментами подготовки к
взрослой жизни — одна из задач дошкольной педагогики. Важно открыть ребёнку радость познания
мира, удовольствие от самостоятельных открытий, поддержать природой заданное исследовательское
поведение.
Представленная здесь технология поддержки исследовательского поведения «Чудо-Час» – результат
работы нашего детского сада в статусе региональной инновационной площадки по теме «Поддержка
исследовательского поведения дошкольников в условиях ДОУ». Внедрение этой технологии в
образовательный процесс детского сада позволяет достигать более качественных результатов развития
дошкольников, что подтверждается диагностикой.
Целевой раздел программы «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста»
Инновационная технология «Чудо час»
Цель
Развитие любознательности и познавательных интересов дошкольников, обогащение опыта
самостоятельной
поисково-исследовательской
деятельности,
поддержка
детских
познавательных инициатив
Задачи
1. Формирование мотивации к поисковой деятельности
2. Развитие у дошкольников средств и способов познания окружающего мира,
умения
самостоятельно
осуществлять
поисково-исследовательскую
деятельность на разном содержании
3. Расширение кругозора дошкольников
4. Поддержка субъектных проявлений дошкольников (инициативности,
самостоятельности, творчества) в процессе поисково-исследовательской
деятельности
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Принципы и
подходы

1.

2.

3.

4.

5.

Принцип проблемности обучения, заключающийся в постановке проблемных
вопросов как условия стимулирования исследовательского поведения
дошкольников
Принцип исследовательского (развивающего) обучения, заключающийся в
том, что педагог больше слушает, чем говорит, больше наблюдает, чем
показывает, активен сам ребенок
Принцип интеграции содержания, заключающийся в том, что отсутствует
жесткая ориентация на предметные области, обучающие ситуации строятся на
любом содержании, обозначенном в программе дошкольного образования
Принцип событийности, заключающийся в том, что необходимо обеспечить
эмоциональную вовлеченность детей в поисково-исследовательские ситуации,
доставить радость и удивление, желание активно и самостоятельно действовать
и получать результат
Принцип продуктивности, заключающийся в том, что каждая образовательная
ситуация завершается получением конкретного материального продукта
(поделки, коллажа, макета, коллекции, творческого рассказа и т.п.), этими
продуктами обогащается и обновляется предметно-развивающая среда группы
и детского сада

Особенности
осуществления
образовательного
процесса:

Для реализации цели и задач необходимо создать условия поддержки исследовательского
поведения ребенка в дошкольном учреждении:
•
обеспечение новизны окружающей ребенка предметно-пространственной среды через
расширение образовательного пространства, взаимодействие с социальными партнерами,
постоянное обновление предметно-развивающей среды групп;
•
использование недирективной поддержки детских интересов (максимальное снижение
ограничений на самостоятельные детские исследования, вариативность содержания,
возможность выбора позволяют поддержать познавательные инициативы, сделать процесс
обучения личностно значимым и актуальным);
•
взаимодействие с семьями воспитанников, методическая поддержка родителей в
решении задач познавательного развития ребенка;
•
использование потенциала исследовательского обучения (поощрение детских
инициатив раскрывает творческий характер исследовательской деятельности и таким образом
решает основную задачу исследовательского обучения: содействие освоению детьми
возрастосообразных средств и способов познания и развитие ориентировки в окружающем
мире).

Планируемые
результаты
освоения
Программы

Дети проявляют любознательность и интерес к новому в окружении
Дети осваивают и применяют в своей деятельности способы и средства познания
(наблюдение, экспериментирование, обследование, речь, эталоны, знаки, схемы и пр.)
Дети умеют самостоятельно узнавать необходимую информацию, используя различные
источники (других людей, книги, картинки, знаки, схемы, цифровые устройства, собственный
опыт наблюдений и экспериментирования)
Дети умеют ориентироваться в пространстве детского сада, знают сотрудников и детей
из других групп, способны оказать информационную и иную помощь другим людям
Дети умеют с небольшой помощью взрослого готовить короткие доклады, сообщения,
презентации и представлять их публично.
Дети способны делать собственный выбор

II. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной деятельности по каждой образовательной

области для младшей группы
Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно- эстетическое развитие, физическое развитие.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организационного поведения в саду, дома, на улице. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать
условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника,
обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться
спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение к друг другу, умение
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к
вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь)
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют
с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая
его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание
детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей
следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения
за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине
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года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба),
тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки
от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение
к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях
в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности
дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила;
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать
правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в
рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки
безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые,
эти
— все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных
предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один»,
«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой;
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше,
а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать
равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета
из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и
левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день —
ночь, утро— вечер.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных
систем
эталонов,
перцептивных
действий.
Стимулировать
использование
исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются
ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в
соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого
использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по
их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя
в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать
вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму,
цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какойто части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда)
хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
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инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям
название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в
выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать
внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать
элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло,
нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные
овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании
с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей
о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как
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сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать
элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать
ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего
окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки,
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки
после сжимания
восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце, стул— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей,
овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные
(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в,
на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка —
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
17

после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с
детьми иллюстрации.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Приобщение к искусству.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание
его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке,
аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования.
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать
кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
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Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик,
цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду деятельности.
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать
навыки аккуратной работы.
Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные
и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать
чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность.
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
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Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики,
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол,
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали
в коробки.
Музыкальная деятельность.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Примерный музыкальный
репертуар представлен в Приложении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки
и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения
с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и
т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять
движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на
детских ударных музыкальных инструментах
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности
здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение
сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног.
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя,
в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать
с него. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей
умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.

2.2.Примерное комплексно-тематическое планирование на учебный год

Месяц

Образовательные Темы/направления Основные задачи
области
деятельности
работы с детьми

сентябрь Социальнокоммуникативное
развитие

«Добро пожаловать,
малыши!»

-Содействие возникновению
у детей чувства радости от
возвращения в детский сад.
Ознакомить с предметном
окружением, правилами
поведения в детском саду,
развивать взаимоотношения
со сверстниками..

Формы работы
(занятия, проекты
и др.)
Беседы
утренний круг
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Правила и безопасность
дорожного движения

Познавательное
развитие

«Золотая осень в
городе»
«Что нам осень
принесла»

«Мои любимые игры и
игрушки»

Речевое развитие

Кто работает в детском
саду
«Чудесная корзиночка»

Художественноэстетическое
развитие

«Цветные клубочки»
«Яблочко с листочком»
«Дождик»

Физическое
развитие

«Мы все умеем сами»

Знакомство детей друг с
другом в ходе игр.
Формирование дружеских,
доброжелательных
отношений между детьми.
Расширение ориентировки в
окружающем пространстве.
Знакомство с понятиями
«улица», «дорога»,
«светофор». Рассказы детям
о работе водителя.
Формирование умения
различать транспортные
средства: легковой, грузовой
автомобили, «скорая
помощь», пожарная машина.
Формирование первичных
представлений о безопасном
поведении на дорогах.
- уточнение представлений
об осени, признаках ,
овощах, фруктах.
Формирование
элементарных
представлений об осени
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада);
Формирование первичных
представлений о сборе
урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Собирание с детьми
на прогулках разноцветных
листьев, рассматривание их,
сравнение по форме и
величине.
-Знакомство с предметным
окружением,
рассматривание игрушек,
называние их формы, цвета,
строения.
- познакомить детей с
профессиями сотрудников
детского сада, развивать
словарь детей
уточнение представлений об
осени, признаках , овощах,
фруктах.

Беседы
дидактические игры
показ демонстрационных
картин

НОД
Беседы
показ предметных и
сюжетных картинок

Рассматривание и
обследование игрушек

НОД

Театр
«Мойдодыр»

Бибабо

-побуждать к творческой
деятельности, используя
разные приемы лепки;
-развивать эстетическое
восприятие, формировать
образные представления

Поделки и работы
детей

Совершенствование
культурно – гигиенических
навыков, формирование
простейших навыков
поведения во время еды,
умывания. Формирование
привычки следить за своим
внешним видом; умения
правильно пользоваться
мылом, аккуратно

Показ
Разъяснения

22

Октябрь

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

«Вот так ситуация!»
«Ты и я –мы с тобой
друзья»

«Дом, где я живу»
Мебель. Посуда.
ПДД. Улицы нашего
города.

Речевое развитие

«Животные
Ленинградского
зоопарка»
«Городские птицы
осенью»
«Катино новоселье;
Рассматривание
предметов мебели и
посуды.»

Художественноэстетическое
развитие

«Падают, падают листья»
«Осеннее дерево»
«Яблоки большие и
маленькие»

Физическое
развитие

Гуляем по лесу

умываться; насухо
вытираться, пользоваться
расческой и носовым
платком
- Закрепление навыков
культурного поведения в
детском саду, дома, на
улице. Формирование
элементарных
представлений о том, что
хорошо и что плохо.
Создание условий для
формирования
доброжелательности,
доброты, дружелюбия.
Создание игровых ситуаций,
способствующих
формированию
внимательного, заботливого
отношения к
окружающим.

Дидактические игры
Показ
разъяснения
беседы

- Продолжение знакомства с
достопримечательностями
города, в котором живут
дети.
- Расширение ориентировки
в окружающем
пространстве. Знакомство с
домом, с предметами
домашнего обихода,
мебелью;
Знакомство с понятиями
«улица», «дорога»,
«светофор». Рассказы детям
о работе водителя.
Формирование умения
различать транспортные
средства: легковой, грузовой
автомобили, «скорая
помощь», пожарная машина.
Формирование первичных
представлений о безопасном
поведении на дорогах.

НОД
рассматривание
иллюстраций с
изображением
города

Расширение знаний о диких
животных, живущих в
зоопарке

НОД
Спектакль родителей
для детей «Маша и
медведь»

Знакомство с особенностями
поведения птиц осенью.
Уточнение представлений о
домашней мебели, посуде,
их назначении, материалов,
из которых они сделаны
- Учить отражать свои
впечатления
в
художественных работах
-Развитие
интереса
к
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации;
-упражнять в лепке фруктов
приемами
раскатывания
прямыми движениями
Закрепить знания о пользе
прогулок для здоровья

Рассматривание
гербария осенних
листьев
Сюжетных картинок об
осени, с изображением
овощей , фруктов, ягод,
грибов
Праздник «Осень»
Посещение с
родителями театра,
фотоотчет.

Дидактические игры

Выставка детского
творчества
«Осень разноцветная»
Поделки детей из
пластилина
Яблоня за нашим окном
Рисование
Беседа, подвижные игры
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Ноябрь

Социальнокоммуникативное
развитие

«Что такое хорошо и
что такое плохо?»

«Я вырасту здоровым.
Уроки Мойдодыра»

Познавательное
развитие

Мой дом
Мебель
«Я житель земного
шара»
Дикие животные

Речевое развитие

Составление рассказа по
пейзажной картине
Заучивание
стихотворений

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Декабрь

Социальнокоммуникативное
развитие

«Мы любим нашу
планету!»
«Мои любимые
домашние животные»
«Лесные звери»
Я вырасту здоровым

«Здравствуй, ЗимушкаЗима!»
«Скоро Новый год»

Закрепление навыков
культурного поведения в
детском саду, дома, на
улице. Формирование
элементарных
представлений о том, что
хорошо и что плохо.
Создание условий для
формирования
доброжелательности,
доброты, дружелюбия.
Создание игровых ситуаций,
способствующих
формированию
внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
Формировать представления,
что на Земле существуют
горы, реки, города, пустыни;
какие животные обитают на
нашей планете.
Формировать представление
о животных леса, их
приспособлению к
погодным условиям.
Уточнить представление о
различии между домашними
и дикими животными.
Упражнять в описании
картины, побуждать
пользоваться
распространенными
предложениями.
Разучивание стихов об
осени, осенних явл-й
- учить передавать в рисунке
впечатления от окружающей
жизни;
- развивать изобразительные
навыки детей;
-учить отображать
характерные особенности
строения животных Формирование первичных
представлений о здоровом
образе жизни. Развитие
желания сохранять и
укреплять свое здоровье
(соблюдать режим дня,
гигиену, правильно
питаться, заниматься
спортом).
. Формирование
элементарных
представлений о зиме
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада);
Привлечение детей к
активному и разнообразному
участию в подготовке к
празднику и его проведении.
Поддержание чувства
удовлетворения,
возникающего при участии в
коллективной
предпраздничной деятельности

Утренний круг

Беседа, рассматривание
иллюстраций,
предметных картинок
-рассматривание глобуса

НОД, рассматривание
пейзажной картины
Инсценировка сказки
«Колобок»

Рассматривание
иллюстраций, творческие
работы детей
Выставка
детского рисунка
Беседы
показ
разъяснения
дидактические игры

Подготовка и проведение
Новогоднего праздника.
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Январь

Познавательное
развитие

«Новогодние традиции»
«Здравствуй, ёлка!»
«Материалы и их
свойства»

Речевое развитие

«Рождественский
подарок»
«Зимние забавы»
«Кормушка. Птицы»

Художественноэстетическое
развитие

«А у нашего двора
снеговик стоял с утра»

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Зимние народные игры

Познавательное
развитие

«Что бывает зимой»

«Снегопад»
«Нарядная ёлочка»

«Народная культура и
традиции»

«Звери зимой»
«Зимующие птицы»
«Знакомство с народной
культурой и
традициями»

-Познакомить с
новогодними традициями
России и др.стран;
-Знакомство с материалами
(дерево, бумага, ткань), их
свойствами (прочность,
твердость, мягкость).
. Почему много людей на
Земле отмечают Рождество;

Беседа с рассматриванием
картин.
Детское
экспериментирование

-формировать представление
о птицах, умение заботиться
и помогать птицам зимой.

Выставка
детского рисунка
Рассматривание
иллюстраций, творческие
работы детей

- учить изображать
предметы круглой формы, и
наклонные линии,
использовать подручные
материалы для рисунка

Выставка поделок
И рисунков

Закрепить представления о
пользе для здоровья занятий
физкультурой и игр на улице
Знакомство детей с
народными традициями и
обычаями.
Расширение представлений
об искусстве, традициях и
обычаях народов России.
Продолжение знакомства с
народными песнями,
плясками
Расширение и обогащение
знаний об особенностях
зимней природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
Закрепить представления о
зимних явлениях, свойства
снега.
Расширение представлений
о народной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.). Знакомство
с народными промыслами.
Продолжение знакомства с
устным народным
творчеством. Использование
фольклора при организации
всех видов детской
деятельности.

Беседа, п\игры «Два
Мороза», «Я –Мороз
Красный нос»

Подготовка и проведение
Новогоднего праздника.

Рассказ воспитателя
Подвижные народные
игры

Демонстрационный
материал «Природные
явления»

Исследование свойств
снега.
Беседа
Рассматривание игрушек
народного промысла

Оформление уголка
народного промысла

Речевое развитие

Составление
рассказов

Учить развивать сюжет,
начатый воспитателем

НОД
Чтение сказки р\н

Художественноэстетическое
развитие

Волшебница зима
«Птички клюют ягоды»,
«Рябинка»

-закреплять умение
передавать в рисунке
пейзаж, характерные
особенности зимы;

Выставка детского
творчества

«Народные узоры»
- познакомить народными
дымковскими игрушками
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Февраль

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Зимние игры и забавы

Закреплять представления
о здоровом образе жизни

Беседа, подвижные игры

День
защитника Отечества

Осуществление
патриотического
воспитания. Знакомство с
«военными» профессиями.
Воспитание любви к Родине.
Формирование первичных
гендерных представлений
(воспитание в мальчиках
стремления быть сильными,
смелыми, стать
защитниками).
- Формирование
элементарных
представлений о зиме
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).

Беседы
Рассматривание
сюжетных картинок

Расширение знаний о
домашних животных и
птицах.

Дидактические игры

«Зимушка-зима»

«Домашние животные.
Домашние птицы».

«Мы все разные!»

Праздник
Масленица.
Беседа с рассматриванием
предметных картинок.

Беседы
Сюжетно-ролевые игры

Формировать знание и
принятие своей гендерной
принадлежности;
Воспитывать этикет
общения между девочками и
мальчиками;
Формировать умение
заботиться о своем здоровье
и понимать важность
занятий спортом;

Речевое развитие

Как мы играем на
участке зимой

Учить составлять 2-3
предложения с заданными
словами

НОД

Художественноэстетическое
развитие

«На прогулке зимой»

-учить передавать
изображение зимней
природы;
- закрепить знания о
предметах одежды;
-развивать умение создавать
декоративные предметы в
подарок.
-учить передавать
представления предметов и
образы сказочных
персонажей
Закрепить представления о
пользе для здоровья занятий
спортом

Рисунки детей
Поделки детей

Организация всех видов
детской деятельности вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитание
уважения к воспитателям.
Расширение гендерных
представлений, воспитание у
мальчиков представлений о
том, что мужчины должны
внимательно и уважительно
относиться к женщинам..

Праздник 8 Марта

«Одежда»
«Подарок папе»
«Избушка трех
медведей»

Физическое
развитие
Март

Сюжетно-ролевые игры

Социальнокоммуникативное
развитие

Спортивный досуг

«Международный
женский день»

Игровые упражнения
«Чей снежок летит
дальше»
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Познавательное
развитие

«Весна-красна.
Приметы весны»
«Мир профессий»
Наши мамы
«Моя семья, мои корни»

Речевое развитие

Неделя детской книги.
Театр для детей.
Знакомство с русским
фольклором
«Встречаем весну»
«Лесной хозяин»

Художественноэстетическое
развитие

«Сосульки-плаксы»
«Мимоза для мамы»
Красивая салфетка
Русские народные
сказки («Колобок
покатился по дорожке»)

апрель

Воспитание бережного и
чуткого отношения к самым
близким людям,
формирование потребности
радовать близких добрыми
делами
Формирование
элементарных
представлений о весне
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада);
Расширение представлений
о труде взрослых, о
значении их труда для
общества. Воспитание
уважения к людям труда.
Развитие интереса к
различным профессиям, в
частности к профессиям
родителей и месту их
работы.
Формировать представления
о своей семье, традициях,
семейных ценностях
-Развитие интереса детей к
художественной и
познавательной литературе.
Пополнение литературного
багажа детей сказками,
рассказами,
стихотворениями, загадками,
считалками,
скороговорками.
Продолжать знакомить с
иллюстрациями известных
художников
- формировать умение
передавать образ,
представление о предмете
или явлении.
-Привлечение детей к
изготовлению подарков
маме, бабушке,
воспитателям
-Развивать умение
самостоятельно создавать
узор на круге, располагая
элементы по краям и в
середине
-Учить детей рисовать
сказочные сюжеты
Закреплять представления о
здоровом образе жизни

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

«Мама, папа, яспортивная семья»
Весна

- Формирование у детей
обобщенных представлений
о весне, приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе

Познавательное
развитие

«Пришла весна»
«Весенние цветы»
«Птицы прилетели»
«Космос. Я часть
Вселенной»

-Уточнить и
систематизировать знания о
характерных признаках
весны, о первоцветах,
прилете птиц
-Расширение знаний о
космонавтах, космосе.

Беседа
Демонстрационный
материал

Показ кукольного театра

Выставка детских работ

Р\н игры «Заря-Зариница»

Игры, задания

дидактические игры;
НОД « День
космонавтики –
12 апреля»
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Речевое развитие

Составление рассказов
«Весна-красна»
«Огород на
подоконнике».
Рассматривание
растений.

-Составление рассказов по
картинке с последовательно
развивающим действием

Художественноэстетическое
развитие

«Смотрит солнышко в
окошко»

Учить отражать свои
впечатления в творческой
деятельности

Физическое
развитие

май

НОД
Игровые задания
Рассказывание
Демонстрационные
картины
Сказка «Теремок»
Инсценировка
Выставка детского
творчества

«Одуванчик, одуванчик!
Стебель тоненький, как
пальчик»
«Космос: Земля и
планеты»
Неделя здоровья

Социальнокоммуникативное
развитие

В гостях у сказки

Познавательное
развитие

«Будни и праздники»

Речевое развитие

«Мы живем в России»
Русские сказки
«Цветы и деревья
нашего участка.
Рассматривание
растений.»

Художественноэстетическое
развитие

«Салют»

Международный день
семьи
Путешествие на
транспорте

«Цыплята и
одуванчики»

Формирование интереса и
любви к спорту, к
физическим упражнениям.
Расширение представлений
о закаливании.
Формирование
представлений об активном
отдыхе
Формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений. Развитие
умения слушать, следить за
развитием действия,
сопереживать героям
произведения
Беседы с ребенком о
праздниках, выходных, о
членах его семьи,
закрепление умения
называть их имена
-дать представления о видах
транспорта
Формировать
представления об истории
России; познакомить с
русским фольклором
-уточнить представления о
растениях на участке,
формировать знания о
разнообразии,
приспособлениях растений.
Развивать навыки рисования
разными материалами,
сочетать цвета и
расположение предметов

7 апреля Всемирный день
здоровья

Развивать двигательную
активность

П\и «Мы веселые ребята»

Драматизация сказок

НОД

НОД

Выставка детских работ

«Солнышко»

Физическое
развитие

Сам себе я помогу, я
здоровье сберегу

2.3. Модель организации образовательной деятельности
Образовательный процесс в Учреждении предусматривает решение программных образовательных
задач в рамках модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель
включает в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную
самостоятельную деятельность детей.
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Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
Образовательная
Индивидуальная
образовательная
деятельность
в работа с детьми
деятельность
ходе режимных
моментов
НОД

Самостоятельная Взаимодействие
с семьей
деятельность
детей

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной
деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками
и становится самодеятельностью.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:
•

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;

•

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;

•

продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;

•
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного
размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие)
интереса.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов:
утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты
активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию
организованности и дисциплинированности.
Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется
возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно
сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная
деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много
времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- образовательной
деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать
детям условия для всех видов игр. Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает
свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:
*обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
*позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
*содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком
разнообразных задач;
*позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в
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совместной деятельности со взрослым.
В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность
с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,
подготовки к послеобеденному сну.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка.
2.4. Современные образовательные технологии, направленные на развитие личности детей в
различных видах деятельности
Здоровьесберегающие технологии: это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие
всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех
этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только
сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение
приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и
обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду детей, педагогов и
родителей:
▪ Привитие детям гигиенических навыков.
▪ Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни.
▪ Бодрящая гимнастика
▪ Простейшие навыки оказания первой помощи.
▪ Физкультминутки во время занятий.
▪ Занятия физкультуры.
▪ Цветотерапия
▪ Песочная терапия
Игровые технологии: носят, прежде всего, «проникающий» характер, так как на их основе строятся
все виды совместной деятельности взрослого и ребенка. Игровые технологии являются
коммуникативными технологиями, поскольку без игровых
ситуаций невозможно выстроить
эффективную коммуникацию в речевой деятельности. Игровые технологии являются
«специальными» по отношению к каждой образовательной области — на их основе создаются
специальные учебные игры и упражнения, реализующие задачи этих образовательных областей.
▪ основные виды игр, соответствующих возрастным потребностям детей: режиссерская
индивидуальная игра — режиссерская коллективная игра; сюжетно-ролевая игра;
▪ дошкольные игры — переходные игры (игры-фантазирования, драматические игры, игры с
правилами);
▪ народные игры;
▪ большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные, дидактические, игрыдраматизации и т.д., в том числе по сюжету народных сказок), отвечающих возможностям и
потребностям того или иного возраста;
Исследовательская деятельность: эту деятельность следует рассматривать как особый вид
интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.
▪ опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений;
▪ создание мини-музеев (долгосрочных, краткосрочных, одного дня, одного ребенка);
Личностно - ориентированные технологии: ставят в центр образовательной системы личность
ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития. Дошкольный
возраст— это период первоначального фактического склада личности. Именно в это время происходит
становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с
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другом познавательная и эмоционально-личностная сферы ребенка. Только отношение к детству как
к самоценному времени жизни делает детей в будущем полноценными школьниками, формирует
такие личностные качества, как самостоятельность, инициативность, ответственность, творчество,
компетентность, коммуникативность, произвольность, столь необходимые в дальнейшем, за
пределами детства. Опираясь на индивидуальные способности детей, в процессе личностно –
ориентированного взаимодействия преследуется цель формирования и развития жизненных умений и
навыков.
Для этого используем следующие формы работы:
•
проведение занятий в малых группах;
•
проведение индивидуальной работы с каждым ребенком;
•
проведение бесед с ребенком с целью создания условий для выражения своего мнения,
•
доказательства им правильности своей позиции;
•
построение партнерских взаимоотношений между педагогами и детьми;
Метод проектов: в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков детей, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. В основу метода проектов положена
идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, который
можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот
результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы
добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно – следственные
связи.
Технология интеграции образовательных областей: соединяет знания из разных образовательных
областей на равноправной основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия как
«настроение» через произведения музыки, литературы, живописи).
ИКТ технологии: обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему
запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей
дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная;
Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской
деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями; ИКТ – это
дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные возможности.
Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и по- настоящему
современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. В группе
используется для организации педагогического процесса интерактивная доска, ноутбук, принтер,
магнитофон, фотоаппарат.
Технология ТРИЗ: позволяет детям понять, что любой человек может научиться мыслить творчески,
находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать активным изобретателем. Для
этого требуются такие качества ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать,
комбинировать, находить связи, зависимости, закономерности и т.п.
— всё то, что в совокупности составляет творческие способности.
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной
программы
Современные методы образования дошкольников
Комплексно - тематические планы воспитателей и педагогов дополнительного образования
скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных моментов.
Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса на основе
взаимодействия, интеграции.
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При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется
комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий
событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированной непосредственно –
образовательной деятельности.
Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа даёт
возможность принять активное участие в организации воспитательно - образовательного процесса,
в выборе и корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего
социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является
необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного
образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на информацию об
образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества.
Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. Соотношение
видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано в таблице.

Двигательная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровая беседа с
Игровая беседа с
элементами движений
элементами движений
Интегративная
Интегративная
деятельность Утренняя
деятельность Утренняя
гимнастика Совместная
гимнастика Совместная
деятельность взрослого и
деятельность взрослого и
детей тематического
детей тематического
характера
характера
Игра
Игра
Контрольно-диагностическая Контрольнодеятельность
диагностическая
Экспериментирование
деятельность
Физкультурное занятие
Экспериментирование
Спортивные и физкультурные Физкультурное занятие
досуги
Спортивные и
Спортивные состязания
физкультурные досуги
Проектная деятельность
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная активность
в течение дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Игровая деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные

Формы организации детей
Групповые

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
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Подгрупповые групповые

Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение Чтение
Игровое упражнение
Игра
Совместная с
Игровое упражнение
воспитателем игра
Совместная со
Проблемная ситуация
Беседа
сверстниками игра
Совместная с воспитателем
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор
игра
Совместная со сверстниками с детьми
Педагогическая ситуация
игра
Индивидуальная игра
Беседа
Праздник
Проектная деятельность
Экскурсия
Проектная деятельность
Коллективное обобщающее
занятие

подгрупповые
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Во
всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые Индивидуальные
подгрупповые
Совместные действия Наблюдения
Создание соответствующей
Поручения Беседа Чтение
предметно - развивающей среды
Во всех видах самостоятельной
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
детской деятельности
Рассматривание
Дежурство Игра Экскурсия
Проектная деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые групповые
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра Экскурсия
Конструирование
Исследовательская
деятельность Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с
детьми
Экскурсия
Конструирование
Исследовательская

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Во
всех видах
самостоятельной детской
деятельности
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Экспериментирование
Проблемная ситуация

деятельность Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Коммуникативная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Чтение
Ситуация
общения в
Обсуждение
процессе
режимных
Рассказ
моментов
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Чтение (в том числе на
Игровая ситуация
прогулке)
Дидактическая игра
Словесная игра на
Интегративная деятельность прогулке
Чтение
Наблюдение на прогулке
Беседа о прочитанном
Труд
Инсценирование
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Викторина
Игра-драматизация
Беседа
Показ настольного театра
Беседа после чтения
Разучивание стихотворений
экскурсия
Театрализованная игра
Разговор с детьми
Разучивание стихов,
Режиссерская игра
Проектная деятельность
потешек
Решение проблемных
Сочинение загадок
ситуаций
Проектная деятельность
Разговор с детьми
Разновозрастное общение
Создание коллекций
Создание коллекций
Игра

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды самостоятельной
Детской деятельности,
Предполагающие
общение
со сверстниками
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
Дидактическая игра

Восприятие художественной литературы и фольклора
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые групповые
Чтение Обсуждение Рассказ
Беседа
Игра Инсценирование
Викторина

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуативный разговор с
детьми
Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная
Продуктивная

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Игра
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
Самостоятельная
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деятельность Беседа
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных
видов театра

деятельность в книжном
уголке и
театральном
уголке (рассматривание,
инсценировка)
Во всех видах детской
деятельности

Изобразительная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия (рисование,
Наблюдение
аппликация,
Рассматривание
конструирование и
эстетически
художественное
привлекательных
конструирование, лепка)
объектов
Изготовление украшений,
природы
декораций, подарков,
Игра
предметов для игр
Игровое упражнение
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически Обсуждение
привлекательных объектов (произведений
природы,
быта,
искусства, средств
произведений
выразительности и др.)
искусства
Создание коллекций
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративноПрикладного
искусства,
Репродукций произведений
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетноролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы,
быта,
произведений искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Музыкальная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые групповые
Слушание музыки

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Слушание
музыки,

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Создание
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Экспериментирование
со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных игр
и танцев Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного
характера
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Распевка
Двигательный пластический
танцевальный этюд
Творческое задание Концертимпровизация
Танец
музыкальная
сюжетная игра

сопровождающей
проведение режимных
моментов
Музыкальная подвижная
игра на прогулке
Интегративная
деятельность
Концерт-импровизация на
прогулке

соответствующей
предметно-развивающей
среды

Конструирование из разного материала
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
(конструирование Наблюдение
и художественное
Рассматривание
конструирование)
эстетически
Экспериментирование
привлекательных объектов
Рассматривание эстетически природы
привлекательных объектов Игра
Игры (дидактические,
Игровое упражнение
строительные,
сюжетно- Проблемная ситуация
ролевые)
Конструирование из
Тематические досуги
песка
Проектная деятельность
Обсуждение
Конструирование по
(произведений
образцу,
искусства, средств
по модели, по условиям, по выразительности и др.)
образцу, по теме, по замыслу
Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений искусства
Самостоятельная
конструктивная
деятельность

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и
обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках
настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего
взаимодействия с детьми:
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1.
Наглядные методы:
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные,
замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов;
2.
Практические методы:
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного содержания;
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином
предмете;
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.);
3.
Игровые методы и приемы:
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и умений
разного содержания;
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний («Магазин цветов»
- знания о растениях, развитие речи и т.д.);
4.
Словесные методы:
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает чувства,
развивает мышление, воображение, память.
Примерная основная образовательная программа предлагает использовать следующие формы, методы
и средства на занятиях.

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников
Основные направления и формы работы с семьей: собрания, стенды, анкетирование,
мастер-классы, совместные выставки поделок и стенгазет, «Чудо часы», встречи выходного дня, досуги
месяц
IX-2019 г.

X-2019 г.

XI-2019 г.

Форма взаимодействия
Анкетирование
Оформление стенда

Название мероприятия
«Давайте познакомимся»
«Осень» , «Адаптация в детском саду» папкапередвижка, «Детей учит то, что их окружает»,
«Детский сад и семья; воспитываем вместе»
Родительское собрание
Вводное. Начало учебного года.
Индивидуальные
и «Особенности общения детей 3 лет со
групповые беседы
сверстниками», «Что должно быть в шкафчике»
Проект месяца
Конкурс поделок «Мой дом»
Оформление стенда
«Октябрь»,
«Закаливание-одна
из
форм
профилактики ОРВи», «Я сам! Кризис 3 лет» папкапередвижка, «Будем добры. Вежливые слова в
речи»
Субботник
Индивидуальные
и «Бабушка и дедушка. Их роль в воспитании
групповые беседы
ребенка», «Совместный труд ребенка и взрослого»
Оформление стенда
«ПДД с детьми и для детей», папка-передвижка
«Если ребенок постоянно льнет к вам», «Секретный
мир детей. Как наладить общение», «Метод
проектов
в
ДОУ
как
способ
развития
познавательных
интересов
детей»,текущие
объявления
Групповой проект
«Животные в моей семье» фотовыставка
Индивидуальные
групповые беседы

и «Какие книги читать детям», «Влияние игр на
развитие ребенка», «Почему дети ломают игрушки»
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XII-2019 г.

I-2020 г.

II-2020 г.

III-2020 г.

IV-2020 г.

V-2020 г.

Оформление стенда

«Как развивается общение детей», «Если ребенок
плохо кушает», «Скоро, скоро Новый год»
Групповой проект
«Традиции моей семьи»
Конкурс
«Поделки к новому году»
Оформление стенда
«Зима. Январь», «Зимние игры и развлечения»,
«Если ребенок часто устраивает истерики»,
«Развиваем мелкую моторику»
Групповой проект
«Моя любимая книга»
Встреча выходного дня
Театр
Индивидуальные
и Игры с детьми по развитию речи, советы по
групповые беседы
приобретению
развивающих
игр
домой,
привлечение детей в игру.
Оформление стенда
папка-передвижка
«Защитники
отечества»,
открытки к 23 февраля, «Влияние пальчиковой
гимнастики на умственное развитие ребенка»,
«Безопасность в вашем доме», «Нравственное
воспитание детей»
Групповой проект
«Спортивная семья»
Родительское собрание
«Малыш и книга: семейное чтение»
Оформление стенда
«Весна. Март», «Игрушки в жизни ребенка.
Воспитание дружеских отношений», «Игра в жизни
ребенка», «Сказки в жизни детей»
Групповой проект
«Мы любим готовить. Мастер-класс от мам и детей»
Встреча выходного дня
Театр
Индивидуальные
и По запросу родителей
групповые беседы
Оформление стенда
«Взаимоотношения детей в семье», «Как
развивается
самостоятельность
ребенка»,
«Беседуйте с детьми о природе».
Групповой проект
«Мы любим театр»
Индивидуальные
и По запросу родителей
групповые беседы
Оформление стенда
папка-передвижка
«Правила
поведения
на
природе», «Солнце, воздух и вода-наши лучшие
друзья»,
«Авторитет
родителей-основа
воспитания», «Взял я в руки карандаш»
Родительское собрание
«Авторитет родителей-из чего он складывается».
Подведение итогов учебного года.
Групповой проект
«Лето – это маленькая жизнь»
Индивидуальные
и По запросу родителей
групповые беседы

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.7.1. Система и последовательность работы с детьми

Система и последовательность работы по основам безопасности
жизнедеятельности дошкольников представлена тематическими блоками:
*Ребенок на улице
*Ребенок на природе
*Ребенок дома
*Береги здоровье
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Блок
«Ребенок на улице»

Блок
Блок
«Ребенок на природе» «Ребенок дома»

Блок
«Береги здоровье»

*Устройство
проезжей части.
*«Зебра», светофор и
другие дорожные
знаки для пешеходов.
*Милиционер –
регулировщик.
*Правила поведения в
транспорте.
*Если ребенок
потерялся на улице.

*В природе все
взаимосвязано.
*Бережное отношение
к живой природе.
*Ядовитые растения.
*Контакты с
животным.

*Здоровье – главная
ценность
человеческой жизни.
*Изучаем свой
организм.
*О профилактике
заболеваний.
*О навыках личной
гигиены.
*Врачи – наши
друзья.
*О роли лекарств и
витаминов.
*Правила оказания
первой помощи.
*Опасные ситуации
контактов с
незнакомыми людьми.
*Ребенок и другие
дети, в том числе
подростки.

*Прямые запреты и
умение правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.
*Открытое окно,
балкон как источник
опасности.
*Экстремальные
ситуации в быту.
*О несовпадении
приятной внешности
и добрых намерений.
*Если «чужой»
приходит в дом.

2.7.2. Перспективный план программы младшая группа (3 – 4 года)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Совместная деятельность
Мониторинг
«Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей шофёр» - дать общее
представление о способах передвижения людей и транспорта
Игры «Собери картинку» - систематизировать знания о профессии людей,
работающих на транспорте, о различных видах транспорта.
П/и «Цветные автомобили», «Воробышки и автомобиль» - развивать навык
бега, умение слушать сигнал.
Этюды «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» — обратить
внимание на то, что машина остановиться сразу не может, а человек
может.
Чтение «Айболит» (про зайчика) К. Чуковского, «Машины» Я. Пишумов закрепление правила «пропусти машину, а потом иди».
Иллюстраций различного транспорта.
Наблюдение «Машины на нашей улице» — знакомить с видами транспорта.
Беседа «Не попади в беду на дороге» - закреплять правило «не гуляй на
дороге» и «будь внимателен при переходе улицы».
Игры д/и «Подбери игрушку Танюшке» - знакомить предметами быта, с
которыми можно / нельзя играть. «Убери на место» - знакомить с правилами
безопасности в быту. «Чего не стало» - развивать внимание, учить
правильно произносить название предмета, знакомит с тем, как он
используется.
«Каждой вещи —своё место» (с макетом) — знакомить с правилами
хранения предметов.
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Ноябрь

Декабрь

Чтение С. Маршак «Мяч» (14.53) Чтение стихов к демонстрационным
картинкам «Как избежать неприятностей дома»
Моделирование ситуации: Незнакомый человек угощает конфетой —
учить отказываться от угощения.
Просмотр м/ф «Волк и семеро козлят»
Прогулка «Знакомство с улицей» — уточнять представление об улице,
дороге, тротуаре. Знакомить с элементарными правилами поведения на
улице.
Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?»
знакомить с правилами безопасного поведения дома.
Беседы «Наши детки кружочком сидят, а в кармашках платочки лежат»22 учить соблюдать правила личной гигиены.
«Спички не тронь — в спичках огонь» - дать детям понятие о пользе и вреде
огня, закрепить знания о том, что горит, что не
горит. Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем.
Игры П/и «Найди свой цвет». Д/и «Правильно — неправильно» - обучать
правильному поведению на улице.
Игра- драматизация «Волк и 7 козлят», «Теремок»
Моделирование ситуации «Тебя взяли на руки и несут в машину» - обучать
правилам самообороны, согласно обстановки (вырваться, закричать,
убежать)
Показ настольного театра «Красная Шапочка» Ш. Перро,
Просмотр м/ф «Варежка» - обсудить поведение героев.
Рассматривание иллюстраций из серии «Уроки безопасности»: как
избежать неприятностей.
Беседы «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» (с
использованием иллюстративного материала)
Игры д/и «Подбери игрушку Танюшке» - знакомить предметами быта, с
которыми можно / нельзя играть. «Убери на место» - знакомить с правилами
безопасности в быту. «Чего не стало» - развивать внимание, учить
правильно произносить название предмета, знакомит с тем, как он
используется.
«Каждой вещи —своё место» (с макетом) — знакомить с правилами
хранения предметов.
Чтение С. Маршак «Мяч» (14.53)
Чтение стихов к демонстрационным картинкам «Как избежать
неприятностей дома»
Моделирование ситуации: Незнакомый человек угощает конфетой —
учить отказываться от угощения.
Игра- инсценировка по потешке «Тили-бом! Тили-бом!» -учимся
принимать участие в драматизации.
Д/и «Что горит, что не горит» - знакомить с горючими и негорючими
материалами.
Ситуации Опыт со свечой — показать, что свеча даёт тепло, но может и
обжечь, от неё могут загореться предметы. «Как лисички нашли спички»,
«Спички невелички, но вред от них большой» - дать понятие о том, какую
опасность таят в себе спички.
Чтение «Путаница» К. Чуковский, чтение потешки «Тили- бом, тили-бом...»
- уточнить, как героям удалось потушить пожар.
«Ты мороз, мороз» - учить выполнять простые движения, соответствующие
словам стихотворения
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Февраль

Март

Апрель

Экскурсия по территории детского сада- учить избегать опасностей во
дворе.
Беседа «В мире опасных предметов» (друзья и недруги) - продолжать учить
правила безопасности в быту
Игры д\и «Парные картинки» - развивать способность сравнивать
предметы.
д\и «Правильно-неправильно» - обучать правильному поведению в быту.
П/и «Бегают ножки по разным дорожкам» - профилактика плоскостопия.
Ситуация-загадка «Как Мишутка играл» -развивать умение оценивать
ситуацию правильного/неправильного поведения на улице.
Чтение «Девочка чумазая» А. Барто, чтение стихов к иллюстрациям «Как
избежать неприятностей».
Стихотворение «Ворона снега съела».
Рассматривание картинок на тему «Как избежать неприятностей» - учить
правильному поведению зимой на улице.
Экскурсия - наблюдение за пешеходами, оценивание поведения пешеходов
на улице.
Беседа о личной гигиене — развивать понимание необходимости
гигиенических процедур.
Игра П/и «Трамвай» - развитие ориентировки в пространстве.
Ситуация «Кто стучится в дверь ко мне?» - учить правильному поведению,
если кто-то просится войти в дом.
Чтение «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка» - обсудить поведение
персонажей.
Рассматривание картинок на тему «Что нельзя делать в морозную
погоду».
Беседа «В мире опасных предметов» закрепление правил пользования
столовыми приборами.
«Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» - познакомить
детей с понятием витамины. Закрепить знания об овощах и
фруктах, об их значении в питании. Воспитывать культуру еды, чувство
меры, развивать логическое мышление, внимание.
Игры д/и «Парные картинки» - развивать способности сравнивать
предметы.
д/и «Что где растёт» детей развивать внимание, мышление.
Ситуация «Собака- друг?» — учить детей правильному обращению с
домашними животными.
Чтение стихов о пользе витаминов и полезных продуктов.
Рассматривание иллюстраций на тему «Пожар» - закрепить знания о
причинах возникновения пожара и его последствиях.
Экскурсия «Опасности во дворе и на улице»
Беседы «О роли лекарств и витаминов» — обогащение знаний детей о
пользе витаминов.
«Собака бывает кусачей» - учим правила обращения животными.
Досуг «Встреча с Мойдодыром» - закреплять знания о пользе воды,
прививать первоначальные навыки личной гигиены, развивать двигательную
активность; доставить радость от встречи с любимыми героями сказок
Чуковского.
Игры д/и «Правильно — неправильно» - обучать правильному поведению
на улице.
Игра ситуация «Если ты потерялся» - учимся называть свой домашний
адрес. «Вызываем доктора» - обучение детей вести диалог.
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Чтение стихотворений и потешек о личной гигиене.
Беседы «Вещи вокруг нас» — учить осторожному обращению с приборами.
Экскурсия в парк - учить на практике применять правила поведения на
природе, полученные ранее.
Игры д/и «Парные картинки» развивать умение подбирать к изображению
неправильного поступка, поступок правильный.
Ситуации «Зайка боится дождя и грома» - вызвать сочувствие к попавшему
в беду, помочь ему поступить правильно.
Минутка безопасности «Не купайся ты на речке вместе с уткой и овечкой»
— рассказать о последствиях от купания в грязной воде.
«Как Стобед качался на качелях» Д.Орлов - закрепление правил
безопасности во время игр на участке.
Чтение Отрывок «Маленький Мук» (как он поел незнакомых ягод)
Рассматривание картин из серии «Уроки безопасности» - учить правильно
поступать при возникновении ЧС.
Беседа «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» - знакомство с
правилами поведения, безопасности у водоёмов, в парке
Мониторинг

Май

2.7.3. Взаимодействия с родителями
Эффективность данной программы в большой степени зависит от положительного
примера взрослых. Главное в формировании навыков безопасного поведения детей - это
личный пример воспитателей и родителей.
Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения
какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Между педагогом
и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные
требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у
них растерянность, обиду или даже агрессию.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, тестирование, опрос.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
создание памяток, буклетов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Перспективный план работы по взаимодействию с родителями (законными
представителями) в младшей и средней группах
Сроки
исполнения
Сентябрь

Наименование мероприятия
Вторая младшая группа
Средняя группа
Консультации: «Возрастные
Работа с родителями: выступление на
психологические особенности
родительском собрании на тему
дошкольника», «Профилактика ДТП.
«Ребёнок учится тому, что видит у себя
«Ребенок на дороге»
в дому»
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Индивид. беседы: «Ответственность
родителей за поведение детей на
дороге», «Безопасность в вашем доме»
Памятка для родителей «Правила
перевозки детей в автомобиле»
Работа с родителями: выступление на
родительском собрании на тему
«Повышение ответственности у
родителей по формированию у
воспитанников навыков безопасного
поведения на дороге»
Октябрь

Наглядная информация: «Права и
обязанности родителей», «Мои права и
обязанности»
Индивид. беседы: «О нормативных
основных правилах детей и
обязанностях родителей».
Консультация «О значении обучения
детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения»

Ноябрь

Памятка для родителей «Безопасность
вашего ребёнка в быту»
Семейный клуб «Чем занять ребенка
дома?»
Памятка для родителей:
«Антитеррор. Информация для
родителей»
Оформление наглядной информации:
«Зимние игры и развлечения»,
«Готовимся к празднику».
Памятка для родителей «Чтоб
праздник не омрачить бедой»,
«Осторожно, бенгальские огни».
Рекомендации для родителей: Учите
ребенка определять безопасное место для
катания на санках, лыжах. Проследите,
чтобы спуск с горки не выходил на
проезжую часть улицы.

Декабрь

Папка – передвижка «Если ребенок
один дома»
Наглядная информация «Правила
дорожного движения».
Консультирование «Что дети средней
группы должны знать о правилах
безопасного движения».
Рекомендации для родителей:
Покажите детям место стоянки
автомашин, обозначение его дорожным
знаком, объясните возможную
опасность перехода проезжей части
улицы вблизи стоянки.
Рекомендации для родителей: Учите
детей находить место сигналов поворота
у автомашин, определять, в какую
сторону машина выполняет поворот и
возможную опасность для жизни
пешеходов. Учите детей определять, где
поворачивает транспорт.
Тематическая выставка рисунков,
выполненных совместно с
родителями «Правила дорожного
движения».
Информационный стенд
«Безопасность ребенка дома»
Беседа «Как хранить режуще – колющие
предметы».
Информационные листы для
родителей: «Причины детского
дорожно-транспортного травматизма»
Памятка для родителей:
«Антитеррор. Информация для
родителей»
Рекомендации для родителей
«Правила поведения при пожаре»
Тематическая выставка рисунков,
выполненных совместно с
родителями на тему «Пожарная
безопасность»
Участие в интерне-конкурсе поделок,
выполненных родителями
совместно с детьми в рамках
организации работы по профилактике
ДДТТ.
Консультация «Правила поведения на
утренниках и в массовых
скопления людей».
Рекомендации для родителей: Учите
ребенка определять безопасное место
для катания на санках, лыжах.
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Проведение конкурса семейного рисунка
по безопасности дорожного движения
Памятка для родителей «Знакомим
детей с правилами дорожного
движения». Рекомендации для
родителей: Показывайте детям пример
поведения на улице.

Февраль

Памятка для родителей «Правила
поведения на остановке маршрутного
транспорта».
Совместное изготовление альбомов о
правилах дорожного движения.
Рекомендации для родителей: При
переходе проезжей части учите детей
прислушиваться к шуму
приближающегося транспорта, который
может быть опасен (машины,
мотоциклы).
Выпуск газеты «Не страшна тому
дорога, кто внимателен с порога»
Рекомендации родителям младших
дошкольников о ПДД.
Рекомендации для родителей:
Закрепите с детьми знание знака
«Движение пешеходов запрещено».

Март

Апрель

Май

Памятка для родителей «Уроки
поведения детей на улице»
Памятка для родителей по правилам
безопасности на дороге.
Круглый стол «Значение обучения
детей младшего возраста правилам
дорожного движения».
Рекомендации для родителей:
Уточните правила перехода через
дорогу.
Консультации «Отпуск на море и
закаливание», «Безопасность детей на
воде», «Травма… что дальше?»
Родительские встречи «В отпуск с
ребёнком».
Памятка для родителей «Игры с
песком и водой».
Консультация «Как сделать
путешествие в автомобиле интересным?
Поиграйте с малышом!»
Индивидуальные беседы:
«Профилактика детского травматизма.
Как уберечь ребенка от травм»,
«Оздоровление ребенка летом».

Памятка для родителей «Осторожно,
гололед».
Папка-раскладушка: «Безопасность
детей на зимней прогулке».
Рекомендации для родителей: Учите
детей определять предметы,
ограничивающие обзор проезжей части
двора (кусты, деревья, стоящие
машины), и скрытую за ними опасность.
Буклет для родителей: «Внимание,
родители! Правила дорожные детям
знать положено!»
Выступление на родительском собрании
на тему «Ребёнок и дорога».
Рекомендации для родителей:
Упражняйте детей в определении
скорости движения автотранспорта
(быстро - медленно).
Информационные листы:
«Предотвращение опасных ситуаций с
детьми на улице».
Ширма «Что читать детям о
безопасности».
Рекомендации для родителей:
Формируйте представление, что проход
в опасных местах грозит бедой.
Консультация «Действия при
землетрясении, наводнении, урагане».
Памятка для родителей «Антитеррор».
Рекомендации для родителей:
Пронаблюдайте с детьми на дороге
правостороннее движение транспорта.

Консультация «Умеем ли мы общаться
с животными».
Рекомендации для родителей
«Безопасность на воде».
Тематическая выставка поделок из
бросовых материалов,
выполненных совместно с родителями.
Рекомендации для родителей:
Объясните ребенку, что открытый зонт
может помешать увидеть
приближающийся транспорт при
переходе через проезжую часть улицы,
поэтому при пользовании зонтом надо
быть внимательным.
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2.7.4.
Содержательный раздел программы «Поддержка исследовательского поведения детей
Основные направления
деятельности

Психологическое
сопровождение
реализации ОП ГБДОУ
по освоению
образовательных
областей

Организация
системы
взаимодействий

дошкольного возраста»
Инновационная технология «Чудо час»
Программа определяет содержание и структуру деятельности по направлениям:
1) развитие познавательно-исследовательской деятельности, преимущественно
наблюдения, обследования и экспериментирования, во всех ее компонентах
(постановка цели, планирование деятельности, подбор средств и способов
деятельности, практическая реализация деятельности, формулирование
результатов, представление результатов) на разнообразном содержании
(природоведческом, художественном, музыкальном, математическом и пр.)
2) расширение кругозора дошкольников о предметном, природном и социальном
мире, мире искусства и науки
3) развитие умения применять свой опыт для решения новых задач,
поставленных взрослыми или самостоятельно, в разных видах деятельности
Программа рассчитана на 4 года обучения (от младшей до подготовительной
группы), строится по принципу постепенного усложнения как содержания
образовательных задач, так и степени самостоятельности ребенка в деятельности
Согласно наблюдениям психологов, дети активнее пробуют что-то новое, если
знают, что при желании в любой момент могут отказаться от этого занятия. Любое
насилие воспринимается ребенком негативно. Создавая ситуацию выбора,
взрослый не должен оставаться пассивным наблюдателем: задача педагога —
обеспечить дошкольникам психолого-педагогическую поддержку, возможность
испытать, попробовать разнообразные сюжеты, игры, из которых каждый может
выбрать то, что для него значимее, интереснее, ближе, результативнее.
Сопровождение ребенка обеспечивается комплексным решением следующих задач
1. Недирективная поддержка взрослыми детских познавательных инициатив
(вопросов детей, проявляемого в формате наблюдений, обследований,
экспериментов интереса к окружающему миру и пр.)
2. Формирование правил безопасного исследования окружающего мира (в
форме обследования, экспериментирования)
3. Поощрение взрослыми разными способами самостоятельных попыток
детей узнать информацию, реализовать познавательную задачу, решить
проблему (похвала, одобрение, положительная оценка результата,
фиксация продуктов детской деятельности, организация выставок, детских
портфолио и пр.)
4. Обеспечение вариативности содержания для обеспечения возможности
самостоятельных выборов детьми тематики, способов, средств,
деятельностей и пр.
Взаимодействие с детьми
Строится на основе личностно-ориентированного взаимодействия и поддержки
инициатив ребенка взрослым, стимулирования активности и самостоятельности
детей в поисково-исследовательской деятельности(деятельностный подход)
Взаимодействие с педагогическими кадрами
Основывается на командном принципе реализации задач программы в данной
части, что требует умения распределять ответственность в решении
организационно-содержательных задач между педагогами, координировать их
совместные действия при реализации общесадовских мероприятий, стимулировать
педагогическое творчество и педагогические инициативы. Необходимо определить
ответственного педагога для данного направления программы
Взаимодействие с администрацией ДОУ
Согласование с администрацией плана проводимых общесадовских мероприятий
для обеспечения должного уровня безопасности детей в ДОУ
Взаимодействие с родителями
Реализация данной содержательной части программы основывается на тесном
сотрудничестве семьи и детского сада, активном участии родителей в проводимых
мероприятиях, что требует информирования родителей о целях, формах и
содержании работы с детьми в данном направлении, активном взаимодействии с
родительским комитетом, поддержке родительских инициатив.
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Взаимодействие с социальными партнерами
Значимой характеристикой для решения задач данного направления работы с
детьми является многообразие социальных связей и социальных партнеров,
поскольку это позволяет расширять образовательное пространство и обеспечивать
новизну образовательной среды. Дошкольники могут посещать социальных
партнеров за пределами детского сада или принимать гостей у себя. Знакомство с
новой средой, интересными людьми способствует поддержке и развитию
исследовательского поведения детей.

Ш.Организационный раздел рабочей программы

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
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 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.
3.2. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

Виды деятельности

Индивидуальн
ый маршрут
развития
ребенка

непрерывная образовательная
деятельность.
Образовательные проекты.
Праздники. развлечения. Экскурсии.
Тематические беседы.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной

Совместная
деятельность
взрослого с детьми,
основанная на
поиски вариантов
решения

Создание условий для
самостоятельной
деятельности детей в
режимных моментах, на
прогулке. Оказание не
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Организация различных видов
деятельности (игровой,
исследовательской деятельности).
Чудо час

директивной помощи
воспитанникам.

литературы и фольклора,
самообслуживание и
элементарный бытовой
труд, конструирование из
разного строительного
материала,
изобразительная,
музыкальная, двигательная

проблемной
ситуации,
предложенной
самим ребенком.
Проектная
деятельность.
Совместная
познавательноисследовательская
деятельность.
Наблюдения и
элементарный
бытовой труд.

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки
в день

Продолжительность
одного занятия

Количество
образовательных
занятий
в день

15 мин

2

Количество
образовательных занятий
в неделю

Перерывы
между
занятиями

не менее
10 минут
Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.
10

3.3 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы
Образовательная
область

Формы организации
(уголки, центры,
пространства)

Обогащение (пополнение)
предметно-пространственной среды
группы
Содержание

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголки для сюжетноролевых игр, настольнопечатных и развивающих
игр

Уголок сюжетно-ролевых игр:
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного
белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
3. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
4. Атрибуты для ряженья (шляпы,
сумки, шали, шарфы и т. п.).
5. Атрибуты для 5-6 сюжетно-ролевых
игр («Семья», «Парикмахерская»,
«Больница», «Кафе», «Водители»,
«Ремонтная мастерская»).

Деятельность по
формированию
представлений о
себе, сверстнике,
взрослом, семье и
семейных
отношениях,
гендерной
принадлежности;
по формированию
нравственных
норм

Игровой уголок настольно-печатных и
развивающих игр:
6. Мозаики большого и маленького
размеров.
7. Конструкторы большого и маленького размеров.
8. Разрезные картинки (4 и более частей,
все виды разрезов).
9. Пазлы.
10. Лото, домино.
11. Игрушки-трансформеры.
12. Игрушки-шнуровки, игрушки-

Деятельность по
формированию
сенсорных
навыков

Виды
деятельности
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застежки.
13. Кубики с изображениями по
изучаемым лексическим темам
14. Доски-вкладыши.
15. Куб -сортер с прорезями основных
геометрических форм для сортировки
объемных тел.
16. Пирамидки с разным количеством
колец
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Экологический и
исследовательский уголок

Книжный уголок
Театральный уголок

Экологический уголок.
1. Комнатные растения с указателями.
2. Леечки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы.
3. «Алгоритм» ухода за растениями.
4. Фрукты – овощи: огурец, помидор,
морковь, капуста, свекла, лук, яблоко,
груша, слива.
5. Календарь погоды и природы.
6. Книги с иллюстрациями животных
7. Альбомы и картины «Времена года»,
«Домашние животные», «Дикие
животные», «Птицы», «Растения»
8. Дидактические игры
экологического содержания.
Исследовательский уголок:
9. Стол для проведения экспериментов.
Передники, нарукавники.
10. Контейнеры с крышками для
природного материала и сыпучих
продуктов.
11. Природный материал ( песок, глина,
камушки, ракушки, каштаны, желуди,
фасоль, горох).
12. Лупа, песочные часы.
13. Игрушечные весы.
14. Емкости разной вместимости, ложки,
воронки, сито, совочки.
15. Игрушки для игр с водой и песком.
16. Журнал опытов

Деятельность по
уходу за
растениями;
работа с
календарем
природы и
календарем
погоды;
рассматривание
альбомов, книг,
картин
тематического
содержания.

Книжный уголок:
1. Стеллаж или открытая витрина для
книг.
2. Столик и два стульчика
3. Детские книги по программе и
любимые книги детей.
4. Два-три постоянно сменяемых
детских журнала.
5. Детская энциклопедия «Что такое?
Кто такой?»
6. Книжки-малышки с произведениями
фольклора малых форм.
7. Книжки-раскраски по изучаемым
темам.
8. Книжки-самоделки.
9. Аудиокассеты с записью
литературных произведений по
программе.
Театральный уголок:
10. .Стойка для театрализации.
11. Маленькая ширма для настольного

Рассматривание
иллюстраций в
книгах, чтение.
Деятельность по
иллюстрированию
литературных
произведений

Игры на
установление
физических
закономерностей;
об объеме и
форме предметов;
свойствах и
возможностях
материалов

Игрыимпровизации,
игры –
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театра.
12. Стойка-вешалка для костюмов.
13. Костюмы, маски, атрибуты для
постановки двух-трех сказок.
14. Куклы и атрибуты для обыгрывания
этих же сказок в различных видах театра
(плоскостной, кукольный, настольный,
перчаточный).
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Худ-твор.уголок,
музыкальный,
конструирования

Уголок двигательной
активности

драматизации,
инсценировки,
игры-ситуации,
разминки, этюды,
сказки, спектакли

Художественно-творческий уголок:
1. Восковые и акварельные мелки,
цветной мел.
2. Гуашевые краски.
3. Фломастеры, цветные карандаши.
4. Пластилин.
5. Клей-карандаш.
6. Кисти, палочки, стеки, поролон,
трафареты по лексическим темам.
7. Цветная и белая бумага, картон,
самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани,
нитки.
8. Рулон простых белых обоев для
рисования коллективных работ.
9. Доска для рисования мелом, доска для
рисования фломастерами, маленькие
доски для рисования.

Различные виды
продуктивной
деятельности
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд)

Уголок конструирования:
10. Строительный конструктор с
крупными блоками.
11. Строительный конструктор со
средними блоками.
12. Строительный конструктор с мелкими
блоками.
13. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей
и животных, дорожные знаки и т.п.).
14. Транспорт (крупный, средний,
мелкий) из различных материалов.
15.Схемы построек и «алгоритмы» их
выполнения.
Музыкальный уголок:
1. Детские музыкальные инструменты:
металлофон, дудочки, свистки, барабан,
пианино, пищалки.
2. Звучащие игрушки-заместители
(пластиковые бутылочки и коробочки с
разными наполнителями).
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью
музыкальных произведений по
программе (по совету музыкального
руководителя) и детских песенок.
4. «Поющие» игрушки.

Ознакомление с
конструктивными
свойствами
деталей,
возможностями
их скрепления,
комбинирования,
оформления.

1. Мячи большие надувные, мячи
средние, малые, массажные мячики
разных цветов.
2. Обручи.
3. Кегли.
4. Цветные скакалки.

Моделирование
планов, схем,
чертежей для
строительства.

Игры детей на
детских
музыкальных
инструментах

Деятельность по
развитию
физических
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
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5. Мишени на ковролиновой основе с
набором мячиков
6. Кольцеброс.

выносливости, и
координации)

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности
Образовательная
Список литературы (учебно-методические пособия, методические
область
разработки, др.)
«ФГОС. Развитие игровой деятельности. Младшая группа» Н.Ф.Губанова
Социально«Прогулки в ДС. Младшая и средняя группы» И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова
коммуникативное
«Комплексно-тематические карты прогулки (весна)»
развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
Педагогическая
диагностика

«Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня. Вторая
младшая группа» Л.Л.Тимофеева
«ФГОС. Формирование элементарных математических представлений.
Младшая группа» И.А.Помораева, В.А.Позина
«Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет»
В.П.Новикова
«Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»
О.В.Дыбина
«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада (знакомство с
окружающим миром и художественная литература)» Н.А.Карпухина
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во
второй младшей группе детского сада» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова
«ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая группа» В.В.Гербова
«Знакомство с литературой детей 3-5 лет» О.С.Ушакова, Н.В.Гаврин
«Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Вторая младшая
группа» Г.Я.Затулина
«Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе»
В.В.Гербова
«Развитие речи детей в свободной деятельности. Методические
рекомендации» О.С.Рудик
«Программная разработка образовательных областей «Чтение
художественной литературы» и «Коммуникация» во второй младшей группе
детского сада» Н.А.Карпухина
«Изобразительная деятельность в ДС. Младшая группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации» И.А.Лыкова
«Рисование с детьми 3-4 лет» Д.Н.Колдина
«Изобразительная деятельность. Разработка занятий. Младшая и средняя
группы» Н.Ф.Штейнле
«Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста (конспекты
совместной деятельности с детьми 3-4 лет) О.Э.Литвинова
«Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Д.Н.Колдина
«Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада» Т.С.Комарова

«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева
«ФГОС. От рождения до школы 3-4 года. Программа и краткие методические
рекомендации» Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева
2 «ФГОС. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы». Младшая группа» Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова,
М.А.Васильева
«Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» Т.Доронова
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3.5. Учебный план
ОО
Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Вид занятий, деятельность
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора, ФЭМП,
развитие познавательноисследовательской
деятельности/конструктивная
деятельность
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание.
Формирование основ безопасности

Развитие всех компонентов речи
Рисование
Лепка/аппликация
Музыка
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице

Итого
3.6. Режим дня, организация двигательного режима

Периодичность
2

Ежедневно
Реализуется в совместной
образовательной деятельности
с детьми, в игровой
деятельности, в процессе
проведения режимных,
интегрируется с
познавательным и речевым
развитием, с частью
программы формируемой
участниками образовательных
отношений
1
1
0,5*
2
2
1
10 занятий

РЕЖИМ ДНЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (с 3 до 4 лет) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
(в холодный период с 1 сентября по 31 мая) государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения ЦРР детский сад №59 Центрального района СанктПетербурга
Вид деятельности в режиме дня

Время

Длительность

Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30 - 8.15

45 мин.

Утренняя зарядка

8.15 - 8.25

10 мин.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.50

25 мин.

Утренний круг

8.50-8.55

5 мин.

Организованная детская деятельность, занятия с
педагогами дополнительного образования

09.00 – 10.00

30 мин. НОД

Второй завтрак

10.00 – 10.10

10 мин
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Подготовка к прогулке, прогулка.

10.10 - 11.50

1ч 40 мин.

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Подготовка к обеду.

11.50 - 12.15

25 мин.

Обед.

12.15 - 12.45

30 мин.

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.45 - 15.00

2ч 15мин.

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
Подготовка к полднику.
Совместная деятельность взрослых и детей

15.00 - 15.15

15 мин.

15.15-15.30

15 мин.

Полдник

15.30 – 16.00

30мин.

Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность.

16.00 - 17.00

1ч

Подготовка к прогулке. Прогулка.

17.00 - 18.40

1ч 40 мин.

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Уход детей домой.

18.40 - 19.30

50 мин.

РЕЖИМ ДНЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (с 3 до 4 лет) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(в теплый период с 1 июня по 31 августа) государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения ЦРР детский сад №59
Центрального района Санкт-Петербурга
Вид деятельности в режиме дня

Время

Длительность

Утренний прием, игры, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
детей
Утренняя зарядка

7.30 - 8.20

50 мин

8.20 - 8.30

10 мин.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 9.00

30 мин.

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность
на прогулке
Возвращение с прогулки, подготовка ко второму
завтраку, умывание
Второй завтрак

9.00 - 10.00

1 ч.

10.00 - 10.15

15 мин

10.15 - 10-25

10 мин

Подготовка к прогулке, прогулка

10.25 - 12.15

1ч 50 мин.

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Подготовка к обеду.

12.15 - 12.35

20 мин.
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Обед.

12.35 - 13.00

25 мин

Подготовка ко сну, дневной сон.

13.00 - 15.15

2ч 15мин

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
Подготовка к полднику.
Полдник

15.15 - 15.35

20 мин

15.35 - 15.50

15 мин

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.

15.50 - 19.30

3ч 40 мин

Организация двигательного режима
Система закаливающих мероприятий
Формы работы

Время
проведения

Физкультурные
занятия

2 раза в зале

Утренняя
гимнастика
Музыкальные
занятия

Младшая
группа
3 – 4 года

Средняя
группа
4 – 5 лет

Старшая
группа
5 – 6 лет

Подготовит
ельная
группа
6 – 7 лет

15мин.х 3= 45
мин.

20мин.х3 = 60
мин.

25мин. х 3=

Утром перед
завтраком
ежедневно

6мин. х 5=
30мин.

8мин. х 5=
40мин.

8мин. х 5=
40мин.

10мин. х 5=
50мин.

2 раза в неделю

15мин. х 2=
30мин.

20мин х 2= 40
мин.

25мин.х 2=

30мин. х 2=60
мин.

15 мин.

20мин.

Ежедневно во
время занятий

2мин. х 5=

2 мин. х 5=

2 мин. х 5=

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Подвижные
игры на
прогулке

Ежедневно
утром и
вечером

8мин. х 10=

10мин.х10=

12мин.х10=

80 мин.

100 мин.

120 мин.

Физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно
утром и
вечером

8мин. х 10=

10мин.х10=

12мин.х10=

80 мин.

100 мин.

120 мин.

Бодрящая
гимнастика

Ежедневно
после сна

4мин. х 5=

4мин. х 5=

20 мин.

20 мин.

6мин. х 5=
30мин.

Музыкальный
досуг
Физминутки

1 раз на улице

1 раз в неделю

75 мин.

50 мин.
25 мин.

30мин. х 3=
90мин.

30 мин.

4мин. х 5=20
мин.

14мин.х10=14
0мин.

15мин.х10=15
0мин.

6мин. х 5= 30
мин.
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3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Организационный раздел программы «Безопасность дошкольников»
Материально-техническое
обеспечение

Иллюстративный,и игровой материал по теме программы:
плакаты;
иллюстрации;
сюжетные картинки, отображающие различные ситуации;
Разрезные картинки;
мозаики;
настольно-печатные игры;
дидактические игры;
атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
компьютерные презентации;
карточки для индивидуальной работы;
аудиозапись по ОБЖ;
игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые,
легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской помощи
и т. д.);
транспортные средства: (самокаты, машинки, велосипеды);
макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов,
водителей, регулировщиков);
настольный макет, моделирующий улицы и дороги;
альбомы по ОБЖ;
дорожные знаки;
муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов;
аптечка;
карточки с телефонами служб спасения;
телефон;
картотека подвижных игр по ОБЖ;
подборка художественной литературы по теме;
конспекты занятий, бесед, досугов, развлечений;
папки-передвижки;
подборка тематических консультаций и памяток для родителей.

Методические материалы
и средства обучения и
воспитания

Методическое обеспечение, накопленное за период реализации данной части
программы (конспекты, презентации и др.)
Книги, периодические журналы и сборники методических материалов:
1. Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность». - СПб.:
«Детство - Пресс», 2004.
2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: «Просвещение», 2000, издание 2.
3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность. - М.: «Просвещение», 2000,
2-е издание.
4. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения.
- М.: «ТЦ Сфера», 2009.
5. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно – транспортного
травматизма. - М.: «Издательский Дом Третий Рим».
6. Нестеренко А.А. Страна загадок. – Ростов н/Д.: Изд – во Рост. Ун-та, 1991.
7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: «Просвещение», 1989.
8. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009,
издание 2
9. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство
«Детство - Пресс», 2010.
10. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002.
11. Радзиевская Л.И. «Ты и дорога» серия «Азбука безопасности», 2009
12. Радзиевская Л.И. «Ты и лес» серия «Азбука безопасности», 2007
13. Радзиевская Л.И. «Ты и огонь» серия «Азбука безопасности», 2009
14. Радзиевская Л.И. «Ты и животные» серия «Азбука безопасности», 2009
15. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях - С.П., ИД
«Литера», 2010
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16. Фисенко М.А. ОБЖ разработки занятий подготовительная группа 1 и 2
часть серия «Детский сад» -Волгоград, ИТД Корифей, 2010
17. Чермашенцева О. В. Основы безопасного поведения дошкольников –
Волгоград, Издательство «Учитель», 2008
18. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М.;
ТЦ «Сфера», 2008
19. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - М., ТЦ
«Сфера», 2009.
21. Шукшина С.Е. Я и мое тело –М., Школьная Пресса, 2009
22. Звонят, откройте дверь – М., ИД «Карапуз», 2005
23.Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», 2005
23. Скоролуповой О.А. «Правила и безопасность дорожного
движения», 2006.
В образовательном процессе детского сада программа «Безопасность»
включается в режим дня постоянно во всей образовательной деятельности.
• утром как непрерывная образовательная деятельность;
• как совместная деятельность детей и взрослых;
• как свободная самостоятельная деятельность в группах по интересам во
второй половине дня;
• на прогулке днем или вечером;
• как досуговая деятельность, квест-игра, детский проект и пр.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Предметно-пространственная среда содержательно насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды
соответствует возрастным возможностям детей.

3.7.1
Организационный раздел программы «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного
возраста»
Инновационная технология «Чудо час»
Материально-техническое Специального оборудования для реализации данного раздела программы не
обеспечение
требуется. Учреждение исходит из имеющихся ресурсов, используя то, что есть
для образовательного процесса. Всегда есть необходимость в разнообразных
расходных материалах (бумага, краски, пластилин, скотч и пр.) и инструментах
работы с ними (ножницы, кисти, степлеры и т.п.).
При наличии могут использоваться цифровые гаджеты (фотоаппараты,
планшеты, мобильные телефоны и пр.), они позволяют подключать потенциал
цифровых технологий, например, технологии дополненной реальности,
голосового помощника и пр.
Методические материалы
Методическое обеспечение, накопленное за период реализации данной части
и средства обучения и
программы (сценарии «ЧЧ», квестов, детских проектов, наблюдений и пр.)
воспитания
Книги, периодические журналы и сборники методических материалов,
включающие описание средств познания, опыта познавательного развития
дошкольников (в части обучения способам и средствам познания окружающего
мира)
Распорядок и режим дня
В образовательном процессе детского сада поддержка исследовательского
поведения может проводиться вариативно:
• утром
как
непрерывная
образовательная
деятельность
(исследовательское обучение);
• как совместная деятельность детей и взрослых;
• как свободная самостоятельная деятельность в группах по интересам во
второй половине дня;
• на прогулке днем или вечером;
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• как досуговая деятельность, квест-игра, детский проект и пр.
Еженедельно
проводится
«Чудо-час»
технология
поддержки
исследовательского поведения дошкольников, созданная на основе технологии
социализации Н.Гришаевой. В течение чудо-часа дошкольники могут свободно
перемещаться по детскому саду, осваивая его пространство, участвуя в
совместной деятельности с детьми из других групп, выбирая занятия в
соответствии со своими интересами. Но при этом обязательно выполнение ряда
правил:
⎯ если что-то взял – положи на место;
⎯ говори спокойно;
⎯ ходи спокойно;
⎯ возвращайся в группу по сигналу;
⎯ если не хочешь ходить по саду, то можно остаться в своей группе и
заниматься чем-то по своему выбору.
Для взрослых тоже есть свои правила:
⎯ обеспечить безопасность детей (выступать в роли тьюторов, находясь в
местах передвижения детей);
обозначить места, где нельзя играть детям (там висит знак «кирпич»).
Предметная среда группы обеспечивает новизну ситуации, сюрпризность и
неопределенность, но это возможно только при условии динамичности
средового содержания, внесения постоянных изменений в среду, замены одного
игрового оборудования другим. Такая обновляемая среда не наскучит ребенку, а
будет подталкивать к поиску, изучению, пробам. Волшебный сундучок, в
котором лежит «то — не знаю что», побуждает детей высказывать
предположения и догадки о спрятанном предмете.
Множество небольших полузамкнутых пространств стимулируют ребенка к
активному исследованию среды: а что за стеллажом? а кто играет за ширмой? а
что новенького появилось в коробке с мелкими игрушками из киндерсюрпризов?
Обновление среды тесно связано с комплексно-тематическим планированием, в
среде находятся объекты трех смежных тем (прошедшей, идущей и
планируемой), а также высоковостребованные детьми материалы вне
тематического планирования. Значительную часть среды составляют продукты
детской деятельности (макеты, коллажи, рисунки, конструкции, рассказы,
газеты, фотографии и пр.)
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