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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 постановление Главного государственного врача РФ от 15.05. 2013 №26 «Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Устав МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» городского округа г. Урюпинск.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно –
образовательного процесса для детей первой младшей группы «А» и направлена на 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
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно – эстетическое и физическое.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный
процесс ДО.
Срок реализации Программы – 1 год (2017 – 2018 учебный год).
Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы «А» разработана на основе
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.
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1.2 Цели рабочей программы:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализаций образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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Задачи рабочей программы:
укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей;
развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоциональноценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе;
развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной
деятельности и творчеству
охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и др. особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
создание предпосылок к учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной




направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Решение программных задач осуществляется в процессе совместной деятельности
взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования, а так же при взаимодействие с
семьями детей по реализации рабочей программы.

1.3 Принципами рабочей программы являются основные принципы дошкольного
образования, определенные ФГОС дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
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(соответствие

условий,

1.4.Методическое обеспечение группы.
Парциальные программы:
Радуга: Воспитание, образование и развитие детей 2 – 3 лет в детском саду. Гербова В.В,
Доронова, Гризик, год издание 2008 Просвящение.

Методическое обеспечение группы:
Образовательная область
Социально – коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно - эстетическое

Физическое развитие



Литература
Е.Юрченко «Я иду играть» Сибирское университетское
издательство.
Е.А Бондаренко «Развивающие игры» издательство Сталкер
«Игры в детском саду» издательство АСТ, 2000.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду: пособие для воспитателя детского сада.
Москва»Просвещение» 1990.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду.Младшая группа.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.М.:
Просвещение. 1991.
Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста. М.:
Просвещение. 1989.
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Младшая
группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова Театрализованные
занятия в детском саду.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа– М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.:
Просвещение. 1985.
А.А.Аксёнова Развивающие занятия изобразительной
деятельности. УЦ (Перспектива)
Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон Обучение детей 2 – 4 лет
рисованию.
Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего
дошкольного возраста. М.: Просвещение. 1986.
С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Москва
«Просвещение».

Учебно – методическое сопровождение

Дидактические материалы по сопровождению познавательно – исследовательской
деятельности.
«Мир в картинках»:«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи; «Фрукты»;
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
«Рассказы по картинкам»: «Времена года»; «Зима»; «Осень».
«Расскажите детям о...»: «Деревья», «Прфессии», «Времена года», «Животные».
Дидактические игры: «Назови транспорт», «Умные машины», «Геометрические формы»,
«Цвета», «Растения и животные», «Найди похожую фигуру», «Найди похожую фигуру»,
«Подбери машине кузов», «Любимые сказки», «Мой дом» .
 Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы
Набор дисков «Любимые детские сказки», портреты детских писателей и поэтов.
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«Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы «А» разработана в
соответствии с ООП МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка » городского округа г.
Урюпинск, в соответствии с введением ФГОС ДО.

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы «А» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально –
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников группы:
Физическое развитие.
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития
замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно –
двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения
часто непреднамеренный, направления их случайны, эмоциональные проявления
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок ещё не умеет самостоятельно
регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при
организации работы по физическому воспитанию, используя различные формы двигательной
деятельности.
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета;
аккуратно пользуется туалетом; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет
пользоваться носовым платком; расческой).
Социально-личностное развитие.
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:
он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению
и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды,
мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка
трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании
быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду,
стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой
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стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным
языком
характеризуется
использованием
основных
грамматических
категорий
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются) из словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и
2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого
ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.
Конструктивная деятельность ограничивается возведением несложных построек по
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,
увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок
с
удовольствием
знакомится
с элементарными
средствами
выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки,
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 23 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 2 - 3 года испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. Ребенок
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются
основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.

1.6. Используемые методики, технологии, средства воспитания, обучения и
развития детей группы, а также подходы к формированию предметно развивающей среды:
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 здоровьесберегающие технологии;
технологии проектного обучения;
личностно ориентированная технология;
 игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные
педагогические системы В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, и др.

технологии,

Предметно – развивающая среда согласно требованиям ФГОС дошкольного
образования содержательна и насыщена, трансформируема, полифункциональна,
вариативна, доступна и безопасна.

1.7. Целевые ориентиры
К окончанию года в первой младшей группе «А» планируются следующие результаты:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; проявляет навыки опрятности.
• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает их в игре.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства.
• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

2.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
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социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата
из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:







усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

умения

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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
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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.
Родная страна. 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.
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
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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.
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.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
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формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным
формирование целостной картины мира.

миром,

расширение

кругозора

детей,

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений
.Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их
по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага,
ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
14

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда;
посуда чайная, толовая, кухонная).
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.
Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
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.
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.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
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ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада). Учить находить спальню, игровую, умывальную и другие комнаты. Учить двигаться за
воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
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.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными
растениями (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.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить,
оно может засохнуть 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.
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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.
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.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
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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.Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Упражнять детей в
отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящи,
шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподрожаний, слов и несложных
фраз (из 2 – 4 слов).
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на,
под, за, около). Помогать 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.
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
18

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.
Художественная литература
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы «А».
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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомствос различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
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.
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Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке,
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.
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). Обращать внимание
детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки,
идет дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях.
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.Вызывать радость от восприятиярезультата общей
работы.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно.
Учить 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.
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Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.
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. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с
двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
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Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с
мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся
по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать
картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для
всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе
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воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде,
создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере
удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с
природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей
малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой
для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их
деятельностью.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе
практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение
лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут
служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к
природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в
соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав
цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели,
показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в
помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена).
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С
помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения,
поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять
куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие
приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц,
которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным
признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации
рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе
игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх
необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой,
поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и
регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке
расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в
основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать
соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях
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(как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми
воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и
совершенствованию движений.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их
интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом,
более подвижные физические упражнения с менее подвижными.
При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и
место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше
организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей
самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных
заболеваний.
Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в
самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование
физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов,
самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы,
воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те,
которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его
разнообразными движениями.
Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение
чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком,
дидактические игры, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на
выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по
гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.).
Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуальнодифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к
играм и разным видам деятельности.

2.4. Формы работы по образовательным областям с детьми 2 - 3 лет
Физическое развитие










26

Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ




Чтение
Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное

















Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Речевое развитие













Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное развитие
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Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа



Проблемная ситуация

Художественное – эстетическое развитие










Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) :










игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности.

2.5. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того,
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания
детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и
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во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну
отводится 2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия
по дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики
утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.
Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме самообслуживания
помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п
Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и
СанПиНами. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности не более 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, которые позволяют
отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между периодами НОД -не менее 10 минут.
Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая
форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум
внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик
обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию
познавательной, социальной сфере развития.
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3.Организационный раздел
3.1.Описание предметно - развивающей среды.
Предметно-развивающая среда в группе представлена тремя основными зонами:
рабочей, активной и спокойной.
При построении развивающей среды в группе учитываются следующие принципы:
открытости и доступности; гибкого зонирования; стабильности - динамичности;
полифункциональности.
В группе создана комфортная обстановка, гармоничная по световому и
пространственному решению. Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый
ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его
эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот,
позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере
контакт и свободу. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический
материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок.
Наличие детских игровых уголков, помогает детям реализовать свои интересы более
плодотворно.
«Театральный уголок» Задачи: развитие творческих способностей детей на основе
литературных произведений, развитие речи в процессе постановки спектакля. Уголок
сделан в виде ширмы, там находятся различные виды театров (пальчиковый, кукольный,
театр картинок и др, ) костюмы и маски для постановки сказок.
«Физкультурный уголок» Задачи: продолжать работу по укреплению здоровья:
закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную
осанку, воспитывать гигиенические навыки. Развивать двигательную активность детей.
Содержание: картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта, спортивный
инвентарь, большое количество нестандартного оборудования (массажные коврики,
султанчики, кольцебросы, вожжи др.).
Для родителей в приёмной оформлены информационные стенды.
«Книжный уголок» Задачи: развитие активной речи, воспитание духовной культуры,
развитие представления о человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой.
Содержание: тематические альбомы, сезонная литература, любимые книги детей (книги
по интересам), детские книги по теме недели, портреты детских писателей, магнитофон с
детскими песнями, дисками с записью литературных произведений (сказок).
Уголок ИЗО. Оснащен необходимым материалом для продуктивной и творческой
деятельности детей. Уголок гармонично дополняют предметы народно-прикладного
искусства.
Вся работа по оснащению предметно-развивающей среды проходит в тесном
сотрудничестве с родителями.
Предметно – развивающая среда согласно требованиям ФГОС дошкольного
образования содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
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3.2 Режим дня в первой младшей группе
Организация режима пребывания воспитанников в МАДОУ соответствует
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим дня
1 младшая группа
Режимные моменты

Время

Прием детей, самостоятельная
деятельность

7.00 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00 – 8.20

Самостоятельная деятельность

8.20 – 9.00

Занятия по подгруппам

8.30-8.45-9.00

Подготовка к прогулке

9.00 – 9.20

Прогулка

9.20 – 11.20

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.20 – 11.45

Обед

11.45 – 12.20

Спокойные игры, подготовка ко сну

12.00 – 12.30

Дневной сон

12:30 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность

15.00 – 15.15

Полдник

15.15 – 15.25

Самостоятельная деятельность

15.25 – 16.15

Занятия по подгруппам

15.45– 16.00-16.15

Подготовка к прогулке

16.15 – 16.30

Прогулка

16.30-17.30

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,

17.30 – 18.00
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подготовка к ужину
Ужин

18.00 – 18.30

Самостоятельная деятельность, уход
детей домой

18.30 – 19.00

3.3. Система закаливающих мероприятий в первой младшей группе «А»

Оздоровительные мероприятия

Особенности организации

Прием детей в группе (утренний фильтр)

Ежедневно

Утренняя гимнастика

Ежедневно 6 – 10 мин.

Воздушно-температурный режим:
– в группе;
– в спальне.

Ежедневно
t 21 – 23ºС
t 19 – 20ºС

Сквозное проветривание помещения

2 раза в день, в течение 5 – 10 мин.

Одежда детей в группе

Облегченная

Гимнастика дыхательная

Ежедневно в различных формах физкультурнооздоровительной работы

Бассейн

1 раз в неделю

Оздоровительная гимнастика, пробежка по
массажным дорожкам, воздушные и водные
процедуры после дневного сна

Ежедневно, по мере пробуждения детей,
5 – 10 мин.

Подвижные игры и физические упражнения
на прогулке

Ежедневно, не менее 2 раза в день

Целевые прогулки, походы

1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40 – 60 мин.

Модель организации двигательного режима

Формы организации
1
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Младший возраст
младшая
2

Организованная деятельность

7 ч в неделю

Утренняя гимнастика

5 – 6 мин.

Оздоровительная гимнастика после сна

5 – 6 мин.

Подвижные игры

Не менее 2 – 4 раз в
день
6 – 10 мин.
Целенаправленное
обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю

Спортивные упражнения на прогулке

Велосипед
10 мин.
Лыжи 10 мин.

Физкультурные упражнения на прогулке

Ежедневно с
подгруппами
5 – 7 мин.

Физкультурная непосредственно
образовательная деятельность, в т.ч. в бассейне

3 раза в неделю

Музыкальная непосредственно образовательная
деятельность (часть)

2 раза в неделю

Двигательные игры под музыку

Спортивные развлечения

Спортивные праздники
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15 мин.

3 – 5 мин.
5 – 10 мин.
1 раз в неделю
1 раз в неделю
20 мин.
2 раза в год
20 – 25 мин.

День здоровья

1 раз в неделю

Неделя здоровья

1 раз в год

Самостоятельная двигательная активность

Ежедневно
индивидуально и
подгруппами

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий

Содержание

Группы

Ответственные

Сроки
проведения

1 блок – оздоровительный
Виды закаливания:
Воздушное закаливание

Все возрастные группы

Воспитатели

В течение
года

Контрастное закаливание

Все группы младшего и
старшего дошкольного
возраста

Воспитатели

В течение
года

Босохождение

Все возрастные группы

Воспитатели

Прогулки на воздухе

Все возрастные группы

Воспитатели

Ходьба по ребристой доске,
пуговицам

Все возрастные группы

Инструктор ЛФК

Обширное умывание

Все возрастные группы

Медицинская
сестра

Витаминизация 3- блюда

Лечебно-оздоровительная работа:
Все возрастные группы
Медицинская
сестра по
питанию

Полоскание зева кипячёной водой
после каждого приёма пищи
Профилактика заболеваемости:
- ароматизация помещений
(чесночно-луковая);
- оксолиновая мазь;
- дыхательная гимнастика
поСтрельниковой;
- самомассаж.

Весна-осень

Все возрастные группы

Воспитатели

В течение
года

Все возрастные группы

Воспитатели

В течение
года

Инструктор ЛФК

В течение
года

Дети по направлению
педиатра
2 блок – образовательный

Профилактика плоскостопия

В течение
дня
В течение
дня
В течение
года
Сентябрьоктябрь
Февральмарт

Физкультурно-оздоровительная работа
Занятия по физкультуре всех типов:
- традиционные;
- тренировочные;
- игровые;
- занятия-соревнования;
- занятия – зачёты;
Проведение занятий
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Все возрастные группы

Воспитатели
Инструктор по
физкультуре

В течение
года

валеологического цикла:
«Я и моё здоровье»
«Чистота - залог здоровья»
«Жизнь без опасностей»
«Малыши-крепыши»

Все возрастные группы

Воспитатели
В течение
года

Праздники и развлечения
- неделя Здоровья (1 раз в год)
- день Здоровья (1 раз в квартал)

Все возрастные группы

Индивидуальная работа с детьми в
спортивном зале, зале ЛФК и на
прогулке

Все возрастные группы

Воспитатели
Муз.руководитель
Инструктор по
физкультуре

Воспитатели
Инструктор по
физкультуре и
ЛФК

Активизация двигательного режима
Оборудованные спортивные уголки в
Воспитатели
Все возрастные группы
группах
Проведение подвижных игр в
Все возрастные группы
Воспитатели
течение дня
Проведение утренней гимнастики,
физкультминуток.

Все возрастные группы

Утренний приём детей на улице

Все возрастные группы

Инструктор по
физкультуре,
воспитатели
Воспитатели

Применение оздоравливающих технологий на занятиях
дыхательная гимнастика на улице;
пальчиковая гимнастика;
логоритмика;
Все возрастные группы
Учитель-логопед,
-психогимнастика по методике
Воспитатели
Чистяковой;
артикуляционная гимнастика;
ритмопластика.

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В теплое
время года

В течение
года

3.4 Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе по Программе
«От рождения до школы»:
Базовая часть

Периодичность

(инвариантная)

Первая младшая группа
(2 – 3 г.)
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Физическое
развитие

Физическое развитие

2+1

Познавательное
развитие

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора (ФЦКМ)

1/2

Познавательное
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений
(ФЭМП)

Речевое развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Рисование

Художественноэстетическое
развитие

Лепка

Художественноэстетическое
развитие

Аппликация

Художественноэстетическое
развитие

Конструирование

Художественноэстетическое
развитие

Музыка

2

1

1

1/2

2

ИТОГО:

10

Расписание организованной образовательной
деятельности на 2017– 2018учебный год
младшая группа
ПОНЕДЕЛЬНИК
1. Физкультурное.
2. Речевое развитие.
Худ. Литература. Развитие речи.
(чередуются)
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9.30 – 9.45

9.55 – 10.10

ВТОРНИК
1. Музыкальное.
2. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование. 3/4

9.30 – 9.45
9.55 – 10.10

СРЕДА
1. Познавательное развитие. Формирование
элементарных математических представлений.
2. Физкультурное на воздухе.

9.30 – 9.45
9.55 – 10.10

ЧЕТВЕРГ
1. Познавательное развитие.
Конструирование. Лепка.(чередуется)
2. Музыкальное.
2 половина дня
Кружковая деятельность

9.30 – 9.45
9.55 – 10.10

ПЯТНИЦА
1. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 3/4
9.30 – 9.45
Формирование элементарных экологических представлений. 1/4
2. Физкультурное.
9.55 – 10.10

3.5 Особенности организации образовательного процесса:
Одной из особенностей построения воспитательно-образовательного процесса в
МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» является – планирование деятельности,
организации и проведения ключевых творческих дел всего учреждения по примерным
темам (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритеты дошкольного
учреждения; помогает организовать информацию оптимальным способом. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Выставки, смотры-конкурсы, акции, тематические недели
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№ п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мероприятие

Сроки
проведения

Смотры-конкурсы
Смотр – конкурс готовности групп к новому учебному году «Мир,
в котором мы живем»
Смотр – конкурс физкультурных уголков
Смотр-конкурс уголков патриотического воспитания
Выставки творческих работ
Выставка совместных работ с родителями «Цветок солнца - 2017»
Выставка рисунков и слоганов «Волгоградское – родное!»,
посвященная дипломантам знака «Волгоградское качество»
Выставка совместных работ с родителями из природных
материалов «Там, на неведомых дорожках»
Выставка «Музей новогодней игрушки»
Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Хуторок»
Выставка проектов «История моей семьи в истории города»
Акции
Экологическая акция «Зимняя столовая для птиц»
Акция к Дню матери «Сюрприз для мамочки»
Акция к Дню Защитника Отечества «Открытка папе»
Акция к Дню Победы «Открытка ветерану»
Экологическая акция «Детство в чистом городе»
Экологическая акция «Первоцвет»
Фотовыставки
Фотовыставка в группе, посвященная Дню матери «Маму крепко
обниму»
Фотовыставка в группе «Нам морозы не страшны!»
Фотовыставка в группе «Край родной – любимые места»
Тематические недели
«Азбука безопасности»
Фольклорная неделя «Пришла коляда – отворяй ворота!»

сентябрь
октябрь
февраль
сентябрь
сентябрь
октябрь
декабрь
январь
апрель
ноябрь
декабрь
февраль
май
апрель
апрель
ноябрь
февраль
апрель
сентябрь
январь

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Информационно-педагогическое просвещение родителей
Информационно-справочные стенды.
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой МАДОУ.
Педагогическое просвещение родителей.
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение
их к активному участию в образовательном процессе.

№ п\п
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Содержание

Сроки

Ответственные

1.

2.

3.

4.

5.
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Рекламный буклет:
«Специалисты ДОУ»
«Адаптация ребенка к условиям детского
сада»
«Возрастные особенности детей
2 - 3 лет»
«Запоминай играя»
«Ребенок и компьютер»
«Нетрадиционные техники рисования»
«Служба примирения»
«Похвала как средство воспитания»
«Развитие у детей чувства ритма»
Психолого-педагогическое просвещение
родителей:
1.Консультирование по запросам родителей
2. Индивидуальное консультирование по
выявленным проблемам
3.Консультирование по заявленным темам в
планах
Листовки:
«Первый раз в детский сад»
(правила приема и зачисления детей в
детский сад)
«Если ребенок ведет себя агрессивно?»
«Гиперактивный ребенок»
«Развитие речевой активности
дошкольников»
«Детские капризы»
«Вредные привычки»
«Привитие самостоятельности у
дошкольников»
«Откуда растут комплексы у детей?»
«Развитие мелкой моторики у
дошкольников»
«Упражнения на развитие речи
дошкольников»
«Развитие внимания у дошкольников»
«Здоровьесбережение детей дошкольного
возраста»
«Улица полна неожиданностей»
Стенды для родителей:
о воспитательно-образовательном процессе,
об экскурсиях, о досугах и праздниках,
о достижениях, о конкурсах,
об акциях, о профилактике детского
травматизма и т.д.
СМИ:
Размещение материалов о МАДОУ в
печати, на городском телевидении, радио.

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
в течение года

сентябрь

октябрь

ст.воспитатель
педагог-психолог
учитель-логопед
воспитатели
групп

заведующий
ст.воспитатель
воспитатели
групп
медперсонал
специалисты
МАДОУ
заведующий
ст.воспитатель
педагог-психолог
учитель-логопед
воспитатели
групп

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
в течение года

ст.воспитатель
воспитатели
групп
муз.руководители
педагог-психолог
учитель-логопед
в течение года
заведующий

6.

7.
8.

9.

10.

САЙТ: http://cheburashka.obr-urup.ru/
в течение года
ст.воспитатель
Размещение материалов о МАДОУ:
документы, информация о воспитательнообразовательном процессе, новости
Групповые собрания:
1. «Давайте познакомимся»
младшие группы
воспитатели групп
2 «Адаптация и здоровье»
педагог-психолог
3.«Трехлетние дети. Какие они?»
4.«Очень много мы знаем и умеем»
Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей.
Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном
процессе.
1. Участие родителей в
в течение года
заведующий
Наблюдательном совете
Учреждения.
2. Участие родителей в
Управляющем совете
Учреждения.
3. Деятельность родительского
комитета.
В течение года
ст.воспитатель
Выставки совместного
воспитатели групп
творчества с детьми:
1.«Галерея детского творчества»
(тематические выставки)
2.«Фотовыставки»

5. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Данные
характеристики развития ребенка представлены в виде результатов
мониторинга, который проводится в начале, середине и конце учебного года.
Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники:
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —
М. : Амрита, 2013.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
3. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в
соответствии с ФГОС ДО. – Издательство «ТЦ Сфера», 2014.
4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
7. Веракса Н.Е. , Комарова Т.С., М.А. Васильева и др. От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. –
«Мозаика – Синтез», 2015.
8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
9. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
10. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,
2009.
11. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.:
Просвещение, 2014.
12. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
13. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
14. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
15. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: разработка
Образовательной программы ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2014.
16. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
17. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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