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1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя 2-й младшей группы разработана и утверждена в
структуре Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с
№ 47 разработанной на основе примерной образовательной программы дошкольного
образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее —
ФГОС ДО), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30
августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», как организацией осуществляющей образовательную
деятельность на основании устава детского сада, лицензии на право ведения
образовательной деятельности (лицензия серия А№ 344557 от 15.02.2010 г., рег. № 3836,
Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области).
Нормативные документы на основе которых разработана программа
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении".
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13
• Устав ДОУ.
• ФГОС ДО.

1.1.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Вторая младшая группа (от3 до 4 лет)
Во второй младшей группе «Землянички» работают воспитатели: Плыгунова И. И и
Якуненко Ю. Е. В группе 29 детей, из них 17 мальчик и 12 девочек.
Основные характеристики особенностей развития детей группы:
 группы здоровья:
2 подготовительная – 4 человека;
3 подготовительная – 1 ребенок;
1 основная – 12 детей;
2 основная – 12 детей.

 У 3х детей наблюдается слабая речевая активность. Познавательная сфера
развита по возрасту у 80% детей. В группе №11 воспитываются дети с разной
двигательной активностью, но преобладают дети с повышенной двигательной
активностью. Малоподвижных детей – 5.
Дети посещают кружки и секции вне стен образовательного учреждения: 3 ребенка
посещают танцевальные школы (Шевченко Полина, Зайцева Лиза, Бувин Миша), 1
ребенок – спортивную гимнастику и класс английского языка (Лихачев Андрей).
 Список детей с датой рождения
Социальный паспорт группы на 01.09.2017:
Полных семей – 24, матери – одиночки в 3 семьях (Стрельников Данил, Гуляев Сергей,
Даниленко Маша). Семья состоящая на учете – Стрельникова Данила. Многодетных
семей – 3.(Богачева София, Дымчина Екатерина, Курбанова Марьям).
В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира,
поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают
большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например:
«Почему из машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?».
В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого
дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу,
и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является
возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в
способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают
ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к
сотрудничеству со взрослым.
В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения
со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более
привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в
два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает
активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё
отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это
позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих
возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный
характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или
организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или
не включая сверстников в совместную игру.
Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу,
поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт
включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. В этом
возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-гигиенические
навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют взрослые,
этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей.
Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и
постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг
изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём,
учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в
познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети
овладевают приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких
деталей. Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут
сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью15-20 минут.

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме,
высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование
простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция.
Расширяются познания детей об окружающем мире. Продолжает развиваться сюжетноролевая игра.
Развивается ролевое взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры,
происходит разделение реального и игрового взаимодействия между детьми.
Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на
непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру.
На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности
взрослых, предметные действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому
большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты.
Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов
культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее
представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного
возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. В игре развивается основное
психическое новообразование дошкольного детства – продуктивное воображение.

1.2.

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО,
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программ не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Реализация программы «Тропинки» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и
Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики(мониторинга),
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в сентябре и мае, по
необходимости проводится промежуточная диагностика в январе, по итогам заполняются
карты педагогической диагностики.
Результаты педагогической
диагностики используются
для решения
образовательных задач:
 индивидуализации образования ребёнка,
 построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции (особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Произведена дифференциация целевых ориентиров по направлениям организации
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями
развития и образования детей (образовательными областями): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений,
анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного
общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями.
Требования к проведению диагностики:
 создание эмоционального комфорта ребёнка;
 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
 учёт интересов и уровня развития ребёнка;
 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной
ситуации развития.
Достижение целей программы через основные виды деятельности
Образовательная
область по
ФГОС ДО
Социальнокоммуникативное
развитие

Общие цели
Развитие продуктивного
воображения, постигающего
мышления, ориентации на
позицию другого человека,
произвольность, элементы
рефлексии и др. в ходе
творческого приобщения к
социуму, миру труда.
Первоначальное
осмысление потенциальных
опасностей, которые таит
окружающая
действительность,
необходимости соблюдать
правила поведения в

Основные виды
деятельности
по ФГОС ДО
Игровая, коммуникативная,
познавательноисследовательская,
самообслуживание и
элементарный бытовой труд

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

различных ситуациях и
беречь своё здоровье,
природу
Развитие продуктивного
воображения и творческого
мышления в процессе
решения познавательных
задач, создание условий для
построения ребенком
целостной образносмысловой картины мира,
формирование начал
самопознания
Развитие речевых
способностей и умений,
предпосылок чтения и
письма, овладение
способами и нормами
практического общения в
различных жизненных
ситуациях
Развитие эстетического
мировидения, освоение
эмоционально-нравственной
культуры, формирование
творческого воображения и
образного мышления
средствами художественноэстетических видов
деятельности, предпосылок
общей художественной и
художественноконструктивной умелости
Психолого-педагогическая
поддержка способностей к
двигательному творчеству;
создание условий развития
здоровья детей на основе
формирования
эмоционального
воображения

Игровая, познавательноисследовательская,
коммуникативная

Игровая, коммуникативная,
познавательноисследовательская

Изобразительная
деятельность,
конструирование,
музыкальная,
двигательная игровая,
восприятие
художественной литературы
и
фольклора,
коммуникативная
Двигательная, игровая,
коммуникативная

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям
2.1.
«Социально-коммуникативное развитие»
«Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»
Тропинка в мир людей

Данный блок программы предполагает:
- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Дошкольный возраст – первая ступень в развитии социального и
эмоционального интеллекта, проявления эмоциональной отзывчивости, эмпатии,
сопереживания сверстникам или своим близким. Формирование социального
интеллекта будет происходить более эффективно, если взрослые будут развивать у
детей адекватную самооценку, учить детей легко адаптироваться к окружающей
обстановке, развивать у нихчувство собственного достоинства. Именно к концу
дошкольного возраста одним из основных новообразований, обеспечивающих
успешность прохождения следующего возрастного этапа, связанного со школьным
обучением, является произвольность поведения, волевая саморегуляция.
В раннем возрасте дети неэмпатийны. Им не свойственно сопереживание.
Этот навык действительно необходимо развивать. Большие возможности для развития
сопереживания, эмпатии представляют семейные взаимоотношения, отношения между
сверстниками, кризисные ситуации. Подобные ситуации можно обсуждать в группе на
занятиях. В развитии эмоционального интеллекта неоспоримое преимущество есть в
чтении художественной литературы детям, просмотре мультфильмов с соответствующей
смысловой нагрузкой. После чтения и просмотра мультфильмов обязательным
развивающим условием является проведение беседы взрослого с детьми. Пусть это
будет маленькая дискуссия, но в рассуждениях детей должны быть расставлены
правильные акценты.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки готовности к совместной
деятельности со сверстниками. Это происходит через создание творческой
атмосферы, где принимаются любые интересные идеи, воплощаемые в игровой
деятельности детей. Дошкольники с большим интересом включаются в парную,
подгрупповую или коллективную работу. Дети учатся слушать и слышать других
людей, проявлять инициативу в совместной деятельности со сверстниками,
высказывать
собственное мнение и реализовывать задуманное в деятельности.
Необходимым условием проведения занятий по программе является групповая работа:
беседа, совместная игра, совместное рассматривание картин, прослушивание стихов,
обсуждение выходов из проблемных ситуаций. Воспитатель должен научиться
строить беседу или обсуждение так, чтобы дети не боялись высказывать свои
мысли, рассуждения. Важно уметь выслушать ребенка с уважением и вниманием к его
мнению. Успешная социализация детей происходит в процессе включения их в

культуру своей страны и своего народа. Приобщение детей к социокультурным
ценностям народа происходит через семейные, народные и государственные
праздники и соблюдение семейных и национальных традиций, понятных детям.
Программой предусмотрены и задания для родителей. Они могут послужить
подсказками, как провести выходные, на какие темы можно поговорить со своим
ребёнком, как правильно повести себя в какой-то затруднительной ситуации, связанной с
ребенком. В программе большое значение придается освоению детьми правил хорошего
тона, знакомству с адекватным поведением в повседневных или затруднительных
ситуациях, правильными вариантами решения проблемных ситуаций, возникающих в
жизни детей. Одним из основных аспектов социально-коммуникативного развития
является формирование безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, в
общественных местах и в природе. Естественное формирование основ безопасности будет
незаметно происходить, если у детей будет поощряться самостоятельность и
саморегуляция своих действий. Для
развития
целевого
мышления
ребенка
предусмотрена система вопросов, которые помогут детям самостоятельно найти
варианты решения житейских и исследовательских задач. Воображение ребенка в
дошкольном возрасте обладает большим разнообразием, если взрослые понимают
важность его развития и создают условия для его стимулирования. Важным
условием развития воображения дошкольников будет его безусловное принятие со
стороны взрослого без критики и осуждения, а также поддержка реализации задуманного
в действительность, будь то игра, рисунок, поделка, новая игрушка или космическая
ракета. Игровая деятельность дошкольника будет определенным критерием для
усвоения программы. Если знания, полученные на занятиях, переносятся в игровую
воображаемую ситуацию, значит, результат программы достигнут. Таким образом,
происходит интериоризация полученной информации, внешнего опыта во внутренний,
который отображается в игре детей.
Тропинка в мир труда
Содержание этого блока программы направлено на достижение цели
формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания
эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач:
- формирования навыков самообслуживания,
- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице
(участке детского сада);
- формирование первичных представлений о труде в природе;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Перечисленные задачи реализуется в следующих видах детской деятельности:
- самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице,
как в режимной деятельности (дежурство по столу, по живому уголку, по
подготовке к образовательной деятельности), так и в самостоятельной деятельности
(уборка игрушек и игрового пространства, подготовка к образовательной деятельности
и последующая уборка, трудовые действия на участке);
- игровая: развивающие игры, в том числе компьютерные («Транспорт»,
«Профессии» и т.д.), коллективные игры, сюжетно-ролевые игры («Парикмахерская»,
«Поликлиника», «Магазин», «Пожар», «Театр», «Библиотека », «Школа») или
действия, связанные с профессиями
(повар, строитель,
дворник, водитель,
парикмахер);сюжетно-дидактические и дидактические игры («Оденем куклу», «Кому что
нужно?», «Что нужно сделать?», «Расскажи и покажи», «Говорю и творю», «Кто
быстрее?», «Чего не хватает?», «Кто и зачем нужен?», «Исключи лишнее» и др.);
имитационные игры («Весёлая путаница», «Отгадай, кто я», «Путешествие в страну

вещей» и др.); моделируемые ситуации («Обед готов! Кто поможет быстро накрыть на
столы, чтобы обед не остыл? », «Как очистить участок от листьев и мусора?» – развитие
способности определить разные способы выполнения задачи; «Скажи, что не так?» –
развитие способности видеть свои и чужие недостатки, наблюдение за выполнением
задания (например, уход за растениями в группе), «Сегодня отличная погода! Ира –
дежурная и убирает игрушки. Как нам быстрее выйти на прогулку?» – развитие
взаимопомощи при выполнении трудовых действий и др.);
- коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками
взаимодействия с другими детьми и со взрослыми;
- познавательно-исследовательская: исследования объектов природы
через наблюдение за объектами экологической тропы, явлениями природы;
обсуждение проблемных ситуаций («Что будет, если вдруг исчезнут строители
(водители, врачи и т.д.)?», «К нам придут гости!»);
- восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и
рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений о труде («Репка», «Три
поросёнка», «Крошечка-Хаврошечка», «Мужик и медведь», С. Михалков «А что у вас?» и
др.); просмотр мультфильмов («Маша больше не лентяйка», «Золушка», «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Незнайка» и др.); разгадывание загадок о профессиях; обсуждение
и инсценирование поговорок о труде («Без труда не вынешь и рыбку из пруда», «Любишь
кататься – люби и саночки возить», «Труд кормит, а лень портит» и др.);
- конструирование из разных материалов: модели и макеты («Витрина»,
«Магазин игрушек» и т.д.); коллективные проекты («Наш дворик», «Алло, мы ищем
таланты)
- изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта
преодоления трудностей);
- двигательная.
Трудовое обучение осуществляется в режимных моментах, в свободной
совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной
педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на
непосредственно образовательную деятельность. Содержание блока предполагает
использование разнообразных методов, форм и способов передачи информации,
опыта, способов формирования различных умений (наблюдение, поручение,
совместная деятельность взрослого и детей, беседа, слушание произведений,
рассматривание, игра, дежурство, экскурсия, проектная деятельность, создание
соответствующей развивающей предметно-пространственной среды).
Ребёнок овладевает навыками самообслуживания: навыками принятия пищи
(самостоятельно есть, пользоваться столовыми приборами и салфеткой, благодарить);
навыками одевания (одеваться и раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и разуваться,
застегивать и расстегивать различные застёжки и т.д.); культурно-гигиеническими
навыками (умываться, пользоваться средствами гигиены, расческой, полотенцем и
т.д.); навыками поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на место).
Развитие трудовой деятельности через самообслуживание тесно связано с
развитием самостоятельности ребёнка; элементарный бытовой труд организуется в
совместной деятельности в игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с
другими детьми и со взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия
и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать
помощь, умение решать конфликты адекватными способами).
Через игру и игровые роли ребёнок познает законы взаимодействия (врач –
пациент, парикмахер – клиент, водитель – пассажир и т.д.); учится соединять в игре
несколько игровых действий в последовательную цепочку действий (покормить
куклу, покачать её, погулять с ней); осваивает действия, связанные с общественными

явлениями, домашними традициями и праздниками (транспорт, дни рождения,
посещение гостей и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в распределении
ролей.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам осуществляется в игровой деятельности и способствует
формированию гендерной принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в
реальной жизни дети стремятся строить свое поведение в соответствии с ожиданиями
общества и требованиями, предъявляемыми к лицам мужского и женского пола –
мужские и женские виды труда).
Развитие личности ребёнка дошкольного возраста связано с формированием
навыков безопасного поведения и эмоционально-ценностного отношения к труду.
Труд является универсальным средством приобщения к человеческой культуре,
социализации и формирования
личности
ребёнка.
Формирование
первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
способствует осознанию необходимости трудовой деятельности в жизни каждого
человека и формированию системы ценностей (так не поступают).
Работа строится с учётом ключевой идеи «Тропинок»: творчество – условие
приобщения ребёнка к труду и к миру труда. Реализация задач программы
неразрывно связана с развитием творческого воображения и мышления, развитием
личности ребёнка дошкольного возраста (например, «Что нужно сделать?» – игра с
целью планирования в воображении необходимых действий для постройки волшебного
замка и т.п.).
Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства
подходов дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы развития
самостоятельности и навыков самообслуживания у детей 3-7 лет рассматриваются в
рамках родительского просвещения (родительские собрания или заседания семейных
клубов на темы:«Я сам», «Маленький помощник», «Дружная семья» и др.).

2.2.

«Познавательное развитие»

Тропинка в мир свойств и качеств предметов.
Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие,
развития воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и
коммуникативных умений, творческих способностей детей 3-7 лет. Основной идея –
создание таких условий, при которых происходит не только интеллектуальное
развитиеребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные умения.
Регулятивные умения приводят к постепенному расширению возможностей
самостоятельной организации деятельности ребенка. Коммуникативные умения
обеспечивают взаимодействие с взрослыми и сверстниками, которое приводит к
усвоению социальных норм, личностному развитию ребенка, включая адекватную
самооценку, позитивное самоотношение, умение вставать на позиции другого.
Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем».
Программа предусматривает организацию разных видов деятельности при
приоритете игровой в ходе выполнения любого задания.
Реализация программы по формированию умений опирается на следующие
принципы:
- для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительномоторная координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения;

разработаны детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от
простых к сложным) с постепенным переходом к комплексному выполнению;
- большое значение придается умению ребёнка выделять необходимую
ориентировку для реализации действий, понимать существенные и несущественные
её составляющие и условия выполнения;
- принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения
задания каждым ребёнком. Для этого анализируются индивидуальные причины
трудностей, возникающих в процессе формирования умений. Прилагается описание
типов и причин трудностей при выполнении тех или иных заданий, выделяются
виды помощи, даются дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений.
Раздел «Воображаем»
Содержание этого раздела направлено на развитие творческих способностей детей.
Он содержит описание специально разработанной системы игровых заданий, в
которых создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, действий,
ситуаций с использованием разных способов (изменение свойств, объединение,
включение, переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение
возможностей материала и действий с ним). Раздел содержит также игровые задания
на освоение сенсорных эталонов, их практическое использование в конструктивной
деятельности, нахождение, узнавание знакомых, и создание новых образов из элементов.
Развитие сенсорной культуры. Развитие зрительного восприятия в его
компонентном составе (константность, фигуро-фон, положение в пространстве,
пространственные
отношения,
перцептивные
действия,
анализ
эталонов).
Предоставлениеразнообразных внешних впечатлений для овладения сенсорными
эталонами, выделения признаков предметов или явлений для последующего
воссоздания образа по представлению. Организация практической познавательноисследовательской деятельности на доступных предметах ближайшего окружения.
Конструктивная деятельность. Создает, с одной стороны, оптимальные условия
для
сенсорного развития, составляющих зрительное восприятие и освоения
перцептивных действий, с другой стороны, сама формируется по мере обогащения
перцептивного опыта. Необходимые составляющие перцептивного развития в
конструктивной деятельности, выступающие в качестве задач развития в программе этого
блока:
- целостность восприятия, освоение перцептивного моделирования;
- умение выделять фигуро-фоновые отношения;
- умение определять положение в пространстве и пространственные отношения;
- умение мысленно переструктурировать изображение;
- умение читать схему;
- умение совершать творческий выбор.
Работа, направленная на формирование конструктивной деятельности, имеет
многофункциональную направленность:
- перцептивное развитие, для которого создаются оптимальные условия;
- освоение конструктивной деятельности – обобщенного способа строить
целостные объекты или их изображении;
- усвоение основ познавательно-исследовательской деятельности, поскольку
здесь интенсивно отрабатываются исследовательские умения, включающие следующие
операции:

1) анализ материала по признакам;
2) группировка элементов по системе признаков;
3) построение гипотез о содержании изображения на основе анализа элементов;
4) выбор способов построения;
5) выстраивание последовательности собирания элементов, использование
комбинаторики для построения сложных объектов;
6) внесение коррекции в процессе сборки.
Конструктивная деятельность осваивается с использованием трех видов
дидактических материалов: разрезных картинок, пазлов, головоломок, на которых
проводится анализ, описание и выделение возможных способов сборки и типов
ориентировки каждого способа. Формируются умения строить целостное изображение
с использованием и без использования образца; собирать целостное изображение без
использования образца (тем самым создаётся ситуация неопределенности); находить
место отдельного фрагмента в общем изображении; достраивать целое изображение
из частей по образцу и без образца.
Осваивается обобщенный способ построения целостного изображения, который
включает:
1) общий алгоритм сборки:
- анализ материала по признакам;
- группировка элементов по системе признаков;
- построение гипотез о содержании изображения на основе анализа элементов;
- выбор способа сборки;
- выстраивание последовательности сборки элементов;
- внесение коррекции в процессе сборки;
- создание пространственного преобразования изображения;
2) понимание матричного принципа организации изображения из составных
картинок, элементы которого, объединяясь в единую табличную форму, отражают
взаимосвязи структуры всего изображения;
3) способность к выбору и смене стратегии. Создаются условия формирования
обобщенного способа: а) использования игрового материала разных видов (пазлы,
разрезные картинки, головоломки), каждый из которых вносит специфику в становление
ориентировки; б) наличие определенной последовательности введения игрового
материала; в) введение образца в зависимости от цели обучения.
В конструктивной деятельности помимо задач перцептивного развития и
конструктивных умений, формируются регулятивные (планирование деятельности,
предвосхищение) и коммуникативные умения со взрослым и сверстником в
индивидуальной и групповой деятельности.
Раздел «Думаем»
Цель этого раздела – формирование у детей познавательно-исследовательской
деятельности, в которой развиваются их творческие способности, происходит овладение
обобщенными когнитивными способами, позволяющими строить умозаключения, делать
выводы, основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить
проблемы и находить разные пути их решения.
Одним из способов развития творческого мышления при реализации программы в
этом разделе выступает разработка заданий с созданием ситуаций неопределённости. При
решении таких задач возможны вариативные и правильные пути
решения

(например, задания на отгадывание загадок через отрицание имеющихся у объекта
признаков «Надо построить дом» из набора деталей в соответствии с условиями,
обозначенными знаками в таблице: не высокий, не пятиэтажный, не с одним
подъездом). Другой способ –неполнота, незавершённость набора условий при
формулировании задания (например, поиск заданного корабля, дома, рыбы при неполном
указании признаков).
Одним из вариантов организации исследовательской деятельности может быть
формулирование взрослым по ходу решения задач вопросов с разной
направленностью(«Что правильно, а что нет?», «Что было бы, если бы?», «Что я
чувствую, что я знаю?»,«Почему, кто, как, что делает?», «Кто, как, что, где, когда?»,
«Куда дальше?»). Эти вопросы, обсуждаемые с детьми, проблематизируют ситуации
выполняемых задач и приводят к тому, что у самих детей начинает формироваться
умение ставить вопросы разного рода (вопросы на уяснение понимания, ориентировку в
условиях задач, выяснение причинно-следственных связей, формулирование выводов,
умозаключений), формируетсяинтерес к познавательной деятельности.
Материал: реальные предметы (пуговицы, различающиеся материалом, цветом,
рисунком, формой, числом дырочек и др.); геометрические фигуры (плоскостные и
объемные), фигуры неопределенной формы и др.; графический материал
(рисунки объектов, геометрических форм), мелкие игрушки.
Используются
представления
о
свойствах
и
отношениях
объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, части и целом,
пространстве и времени, причинах и следствиях)
Раздел «Играем»
Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, которая
даёт возможность развивать как регулятивные умения (включающие подчинение
игровым правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию),
так и коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах межличностного
и внутригруппового взаимодействия. При проведении игр ребёнок может вносить
необходимые изменения в уже существующие правила, создавать свои, проявляя элемент
творческого использования игрового материала и знаний по его использованию.
Событийный характер игр предполагает организацию работы ребенка в привлекательной,
интересной форме.
Игровая деятельность обеспечиваются разными видами дидактических игр
(словесными, настольно-печатными, с предметами). Для формирования зрительного
восприятия используется игровой материал: разрезные картинки, пазлы и
головоломки. Предварительно проводится анализ, описание и выделение возможных
способов сборки и типов ориентировки каждого способа. Категории игрового
материала вводятся поэтапно после освоения и закрепления одного из способов.
В процессе игр выполняются несложные задания, связанные с ориентировкой
и перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центре, с
краю и др.), с определением пространственных отношений между предметами
(расположение мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к другу).
Некоторые игры имеют лёгкий вариант для начального обучающего этапа и
внутренний резерв для усложнения игровых конструкций. Игры представлены с учётом
возможностей их использования в индивидуальной работе педагога с ребёнком и
коллективной игровой деятельности группы детей под руководством взрослого или при

непосредственном участии только детей, выполняющих все игровые функции
самостоятельно без участия взрослых. Для самопроверки ребёнком верных игровых ходов
используется визуальный контролёр (цвет, форма, рамка). Индивидуальная работа с
игровым материалом может осуществляться за столом, а для коллективной детской
игровой деятельности в дошкольной организации созданы варианты с использованием
напольного
покрытия.
Некоторые
игры
разработаны
на специальных
крупногабаритных модулях, имеющих специфические, присущие конкретной игре
условные обозначения, дополнительные карты – схемы, позволяющие детям
выстраивать стратегию игры, опираясь на умение ориентироваться в пространстве
игрового поля.
Овладение коммуникативными навыками необходимо совершенствовать на
каждом возрастном этапе ребёнка дошкольного возраста, когда новая информация
усваивается достаточно легко, чему во многом способствует использование игровой
формы её предъявления. Успешность ребёнка в личностном, интеллектуальном и
социальном развитии напрямую зависит от умения выстраивать межличностные
отношения со взрослыми и сверстниками не только в дошкольном возрасте.
Игра со сверстниками подразумевает использование определённого набора
коммуникативных средств:
- позволяющих устанавливать контакт с играющими или организовывать игру по
собственному замыслу, привлекая для её проведения других детей;
- договариваться о соблюдении правил и мерах воздействия в качестве поощрения
и наказания;
- возможных способах помощи и поддержки игроков в опасных ситуациях;
- прекращении игры одним или несколькими игроками;
- внесении изменений и дополнений, их обсуждение и принятие или
отвержение всеми участниками.
Освоение социальных компетенций повышает социальный статус ребёнка в группе,
его собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении
знаниями.
Тропинка в окружающий мир.
Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения
ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал
самопознания. Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира;
- формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание
многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и
зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать
восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать всему живому;
- развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса
к окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя;

- развитие воображения и творческой активности.
Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности:
- игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений;
- развивающие игры, в том числе и компьютерные («Лунтик познает мир»,
«Собери фрукты» и др.); сюжетно-ролевые игры («Сбор урожая», «Туристы»,
«Следопыты», «Лесная аптека» и др.);дидактические игры («Чудесный мешочек»,
«Найди себе пару», «Что лишнее?», «Узнай по описанию», «Вершки и корешки», «Что
хорошо, что плохо», «Опасно – безопасно», «С какого дерева листочек», «Когда это
бывает?», «Детки на ветке», «Найди дерево (цветок) по описанию», «Ботаническое
лото», «Съедобное –несъедобное» и др.); игры-путешествия («Путешествие в осенний
лес», «Что где растет», «В гости в сказочный лес», «Расскажи без слов»); предметные
игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы и др. и др.;
- познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через
наблюдение за объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями
природы; экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом,
объектами живой природы («Как увидеть воздух?», «Цветные льдинки»,
«Превращение снега в воду», «Лепим колобки», «Печём куличики», «Весёлые
кораблики», «Тонет – не тонет» и др.); наблюдения: «Свет и тень», «Что было, что
стало?» и др.; ситуативный разговор: («К нам приехал Айболит», «Почему зимой люди
одеваются в теплую одежду?» и др.); обсуждение проблемных ситуаций («Что нам
осень принесла?», «Почему нельзя жечь сухие листья?», «Шла Маша в детский сад,
а вокруг лужи.Как пройти и не замочить ноги?», «Что было бы, если бы не было леса»
и др.);
- коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и
со взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса
к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение
решать конфликты адекватными способами;
- восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и
рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; просмотр мультфильмов
отгадывание загадок; обсуждение пословиц; драматизация фрагментов, разучивание
песен, стихов и загадок о животных, временах года и природных явлениях;
- конструирование из разных материалов: модели и макеты («Осень наступила»,
«Времена года», «День – ночь», «Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи,
«Выложи с помощью модели…» и т.д.); коллективные проекты («Осенняя
фантазия», «Дары осени», «Зимняя сказка» и др.);
- изобразительная: отражение впечатлений от природы во всех видах
продуктивной деятельности – рисовании, лепке, аппликации;
- двигательная: подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три к дереву беги»,
«Найди пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как в
режимной, так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц, ведение
специального календаря и т.п.
Проблемы формирования целостной картины миры и экологического сознания
детей от 3 до 7 лет рассматриваются также в рамках родительского просвещения
(родительские собрания или заседания семейных клубов на темы:«Воспитание любви к

родному городу и краю», «Экология для малышей», «Чем играют наши дети?», «Будьте
здоровы» и др.).
Тропинка в мир математики.
Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического
мышления у детей 3-7 лет методом замены математических понятий
математическими образами с последующим оперированием этими образами в форме
исследования преобразования. При этом правильно подобранные математические
образы объясняют многие математические понятия.
Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на
математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и
эвристического (решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и
формировать навыки будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою
очередь и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления.
В образовательный процесс включены игры коррекционного вида. Например,
на развитие коммуникативных навыков, эмоциональной и волевой сферы или
способствующие гармонизации полушарий головного мозга. Вот как проходит игра
«Сдержись!», которая позволяет закрепить
у ребёнка знание основных
геометрических фигур и тренирует его волевую сферу. Детей делят на две команды.
Педагог поочерёдно показывает каждой команде карточки с изображением
геометрической фигуры. По взмаху руки дети хором должны назвать фигуру. Вначале
дети не выдерживают, и, не дожидаясь взмаха руки, выкрикивают правильный ответ,
теряя при этом очко. После нескольких «провалов», ребята становятся более
внимательными. Тогда педагог начинает намеренно сбивать их с толку: вместо взмаха
руки чешет затылок или делает вид, что готовится взмахнуть рукой, а сам топает
ногой. Так весело и непринуждённо дети приучают себя сдерживать эмоции, при этом
закрепляя знание геометрических фигур.
В дошкольном детстве ребёнок лучше воспринимает информацию в движении.
Например, дети показывают фигуры, углы или тела вращения, либо циркуль, «рисуя» их
ногами на полу. Так в игре «Геометрические фигуры», дети под музыку
изображают движениями-символами фигуры, которые воспитатель показывают с
помощью карточек.
Таким образом, в программе реализуется один из принципов развивающего
обучения – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. При этом
образовательная среда организована таким образом, что легко происходит смена разных
видов деятельности: дети сидят на ковре, выполняют упражнения или играют в
двигательные игры, сидят за столами, запоминают различную информацию в
стихотворной форме с движениями. При этом они получают психологический
настрой под спокойную музыку, сопровождающую процесс выполнения некоторых
заданий.

2.3.

Речевое развитие

Тропинка в мир правильной речи.
Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи,
словарную работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование
грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания,

воспитание интереса к художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении
всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное
усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. Все приоритетные направления
работы над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в тесном взаимодействии.
В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется работе над
интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения
высказывания, поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной
речи.
Развитые речевые и коммуникативные умения дадут ребенку возможность в
элементарных формах прогнозировать общение, ориентироваться на статус
собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый человек – как сверстник, так и
взрослый) Отсюда важным становится формирование не только культуры речи, но и
культуры общения.
Под культурой речи понимается не только владение нормами родного языка, но и
умение использовать выразительные средства родного языка в различных условиях
общения. Сюда включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а, с другой,
умение выбирать из различных вариантов наиболее уместный в стилистическом,
смысловом и ситуативном отношении.
Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения важно формировать
представление о необходимости вежливого обращения с взрослыми и сверстниками,
развивать умение выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее
подходящие к определенной ситуации.
Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни:
в режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в их
самостоятельной деятельности.
Важнейшим средством речевого развития детей является общение с взрослыми и
детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет
организация содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. Речевое
общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности: в
игре, труде, бытовой деятельности и выступает как одна из сторон каждого вида.
Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи любую деятельность.
Прежде всего, общение происходит в контексте ведущей деятельности – в игре.
Характером игры определяются речевые функции, содержание и средства общения.
Для речевого развития используются все виды игровой деятельности.
Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку в
процессе образовательной деятельности. Основной формой обучения родному языку
являются специальные фронтальные и индивидуальные занятия с детьми. Ни в коем
случае нельзя превращать занятие в школьный урок, поэтому главными методами
являются игровые и наглядные, которые развивают творческую активность ребёнка и
познавательный интерес. Важно строить обучение на принципах доступности и
систематичности.
В
уголок
книги
специально
подбираются
произведения
детской
художественной литературы, которые позволят развить у детей умение оценивать
поступки персонажей и соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно
создавать игрушки для специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры
самостоятельно выбирать речевую форму общения («Говорим по телефону», «Идем в

гости»), широко использовать различные наглядные материалы (картинки, альбомы,
фотографии, слайды, диафильмы, компьютеры, мультфильмы).
Можно также говорить о воздействии на развитие воображения и образной
речи и других видов искусства (музыки, театра), которые по-своему влияют на творческие
способности детей в области слова.
Речевая одарённость малышей. Психологи доказали, что именно в дошкольном
возрасте человек обнаруживает необыкновенные языковые способности. Очень важно не
упустить этот период в развитии детей – возраст четырех-пяти лет. Предлагаемая
методика обучения дошкольников грамоте, созданная на основе метода детского
психолога Д.Б. Эльконина, строится именно на особом интересе ребенка этого возраста к
звучащему слову.
Четырехлетние дети охотно включаются в любые игры с заданиями по
анализу звуков речи. К этому времени дети уже достаточно хорошо говорят, но их
интерес к звуковой форме слова еще не угас, они с удовольствием «играют» словами.
Важно поддерживать этот детский интерес, развивать его с помощью различных
игровых приемов, направлять детей на специальное знакомство с формальной стороной
языка.
Слушать слово и слышать его. Воспитателю нужно переключить внимание
ребенка со смысла слова на его звуковую сторону, то есть как бы рассмотреть
форму слова. Здесь на помощь придет игра. Например, в жуков.
Приучать детей менять артикуляцию при произнесении слова, интонационно
подчеркивать нужный звук следует очень постепенно. Довольно долгое время дети
делают это только вслед за воспитателем, воспроизводя ее произнесение и стараясь
приблизить свое к этому произнесение. Вслушиваться в звуки. Четырехлетние
воспитанники не знают букв, они с удовольствием вслушиваются в слова и легко
различают, какие слова начинаются с твердого согласного, а какие – с мягкого
согласного.
Конечно, не следует давать малышам этих названий, воспитатель называет
эти парные по твердости-мягкости звуки «братьями». Один брат – «сердитый», а
другой –«добрый», «ласковый». Дети сами, без всяких затруднений, определяют,
какой звук «сердитый», а какой – «добрый». А чтобы зафиксировать такое
различение звуков, на занятиях вводятся фигурки двух «мальчиков-братьев»,
отличающихся друг от друга только выражением лица (один мальчик добрый,
улыбающийся, а другой – сердитый, нахмуренный) и цветом одежды («добрый» брат
одет в зеленый костюм, «сердитый» брат - в такой же, но синий). Братьев «одели» в
цветные костюмы для того, чтобы облегчить детям впоследствии (в старшей группе)
запоминание цвета фишек, которыми они будут обозначать все согласные звуки: «добрый
брат» – мягкий согласный звук, обозначаемый зеленой фишкой, а сердитый брат –
твердый согласный звук, обозначаемый фишкой синего цвета. И на каждом занятии
дети будут упражняться в различении звуков, «даря» слова то «сердитому», то «доброму»
мальчику.Впервые игра с мячом вводится на седьмом занятии в средней группе.
Воспитатель называет слово, интонационно выделяя в нем звук «ж», бросает мяч
какому-нибудь ребенку, который должен вернуть мяч воспитателю и повторить слово
точно так же(«Жжжук», «Жжжаба»). На этом этапе игры с мячом и «Эхо» очень похожи:
дети должны делать одно и то же – повторять за воспитателем слова с интонационным
выделением какого-либо звука.

2.4.

«Художественно-эстетическое развитие»

Тропинка в мир художественной литературы.
Цель литературного образования в дошкольном детстве— привить детям любовь к
художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным
литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в
дошкольном детстве. Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной
литературой является формирование восприятия литературного произведения в
единстве понимания его содержания и художественной формы.
Ознакомление ребёнка с фольклором и литературными произведениями разных
жанров начинается с первых лет его жизни. Для полноценного восприятия литературного
произведения необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на
выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворения и других жанров
художественной литературы. Постепенно у детей вырабатывается избирательно
отношение к литературным произведениям, формируется художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему миру, представленному в художественных
образах литературных жанров.
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи в младшем
дошкольном возрасте, являются произведения художественной литературы и устного
народного творчества, в том числе и малые фольклорные формы(пословицы, поговорки,
загадки, потешки, считалки).
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так
как он, расширяя знания об окружающей действительности, развивает умение тонко
чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Ознакомление дошкольников с малыми формами фольклора оказывает влияние на развитие понимания
роли выразительных средств(сравнений, метафор, эпитетов) в художественном тексте.
Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитиемдругих
качеств связного высказывания, опирающихся на представления окомпозиционных
особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запасобразной
лексики и понимание целесообразности ее использования в собственныхсочинениях.
Тропинка в мир музыки.
Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства
музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности.
Достижение цели возможно через решение следующих задач:
1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как
части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим
отвсего окружающего мира, от жизни людей;
2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир
музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и
выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных
образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов;
3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе– музыкальнообразных представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса,
эмоциональной отзывчивости на музыку;

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности:
музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкальнотворческой
деятельности и познания музыкального искусства;
5)
духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное
воспитание
дошкольников на материале и средствами музыкального искусства;
6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому
и
физическому
развитию
дошкольников,
их
оздоровлению в процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков
самопознания и саморазвития личности.
Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Музыкальному
миру, в котором для детей3-5 лет (младший дошкольный возраст) предназначены
взаимосвязанные
музыкально-образовательные тематические блоки музыкальных
занятий
Для детей 3-5 лет. «Музыкальные маршруты»
- «Музыкальный мир природы»;
- «Музыкальный мир родного дома»;
- «Музыкальный мир родного города(села)»;
- «Музыкальный мир разных стран»;
- «Сказочный мир музыки».
Содержание деятельности детей представлено в игровой форме воображаемого
музыкального путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются
детьми в процессе различных видов игровой музыкальной, музыкально-пластической,
музыкально-поэтической и музыкально-театральной деятельности. Вместе с тем,
предусмотрено постепенное формирование у дошкольников интереса к познавательной,
исследовательской деятельности(например, в форме музыкально-познавательных
проектов).
В программе предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы, становление эстетического отношения к
окружающему миру создаются на музыкальных занятиях через формирование у детей
первоначальных представлений о воплощенных в художественно-образном содержании
музыкальных произведений духовно-нравственных ценностях и идеалах: ценностного
отношения к природе, способности любоваться ее красотой(тематические
блоки«Музыкальный мир природы» и«Музыкальный календарь»), любви к родному дому
и своей семье(тематический блок«Музыкальный мир родного дома»), патриотизма, любви
к своей малой Родине, интереса к ее истории, культурному наследию и современной
музыкальной жизни(тематический блок«Музыкальный мир родного города(села)»,
уважительного отношения к музыкальным культурам и традициям разных народов и
стран(тематические блоки«Музыкальный мир разных стран» и«Музыкальный глобус»).
Программа позволяет формировать элементарные представления дошкольников о
природе и сущности музыкального искусства как отражении действительности в
музыкальных образах, с помощью разнообразных музыкально-выразительных
средств(тематический блок «Музыкальное зеркало»); о музыке как временном, а
непространственном искусстве(тематический блок «Музыкальные часы»); о музыкальных
образах
различных
времен
года,
народных
календарных
и
церковных
праздников(тематический блок «Музыкальный календарь»).

Программой предусмотрены широкие возможности для индивидуализации
музыкального образования. В ней сочетаются индивидуальные, мелкогрупповые и
коллективные виды деятельности детей, представлен вариативный музыкальный
материал, что обеспечивает возможности его выбора с учетом интересов, способностей
детей, условий музыкально-образовательного процесса.
Программа открывает широкие возможности для участия родителей вместе с
детьми в музыкальных играх и драматизациях, в выполнении совместно с детьми
музыкальных проектов и творческих заданий.
Тропинка в мир изобразительного искусства.
Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и
последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация
мировосприятия, создание целостной картины мира.
Основные задачи художественно-эстетического воспитания:
- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека;
- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей
действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к
самому себе как части мироздания;
- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоциональноинтеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя;
- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх его
ипостасях «восприятие– исполнительство– творчество»;
- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе
освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.
Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей следующих
универсальных способностей:
- способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и
воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей,
проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических
интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности
как позиции личности;
- способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта
(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на
этой основе - к личностному росту и саморазвитию;
- специфические художественные и творческие способности (восприятие,
исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая
деятельность - художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением
детьми обобщёнными и самостоятельными способами художественной деятельности,
необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества.
Основу педагогических технологий, реализующих программу и педагогическую
модель, составляют следующие идеи:
- от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному,
последовательному осмысленному рассматриванию и обследованию;
- от восприятия внешних случайных признаков как элементов выразительности к
осознанию их внутренних связей, пониманию целесообразности и единства
выразительных средств художественного образа;

- от немотивированных оценок, основанных на отдельных, второстепенных
свойствах, — к адекватному мотивированному анализу по существенным эстетическим
качествам;
- от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на отдельные яркие
объекты к устойчивому эстетическому чувству к произведениям народного искусства;
- от применения отдельных элементов как разрозненных средств выразительности,
применяемых по образцу или условию, — к созданию художественных образов в единстве
средств выразительности;
- от ознакомления с видом изобразительного искусства – к свободному и
творческому переносу полученных представлений и навыков в разнообразные виды
творческой художественной деятельности.
Основным методом художественного образования и воспитания детей
дошкольного возраста выступает метод пробуждения предельно творческой
самодеятельности, а основную педагогическую ценность являет не результат
деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный процесс, творческое действие,
направленное на создание целостной картины(образа) мира. В результате у детей
начинает формироваться опыт самоорганизации, самодеятельности, самообразования,
самовоспитания и саморазвития.
Особенности
проектирования
художественно-продуктивной
деятельности.
Вместо традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для которых
характерно следующее:
– выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым
ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире;
–
расширение
границ
образовательного
и
реального(материального)
пространства(музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада,
прогулки и экскурсии, культурные события);
– вовлечение в проектную деятельность других людей— взрослых (родителей,
бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров
народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного
возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки
сложившейся группы;
– обсуждение проблемы на всех этапах(от разработки замысла до воплощения и
применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и
принятия решений о дальнейших действиях;
– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и
социальную значимость(рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи,
макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.);
– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки результата.
Психолого-педагогические и культурные ресурсы(условия): эстетизация
образовательного пространства; проблематизация содержания изобразительной
деятельности; взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием
самостоятельным творчеством; общение с«живым искусством»; полихудожественный
подход; интеграция изобразительного искусства с другими видами детской
деятельности(игра, конструирование, литература, музыка, театр); опыт сотворчества(с
педагогом, другими детьми, художником).

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость
использования педагогических методов и приёмов обеспечивают многогранность
художественного развития дошкольников. Педагог использует широкий спектр
разнообразных форм своего содержательного взаимодействия с детьми и их родителями
как в образовательном пространстве детского сада, так и за его пределами, разнообразная
художественная деятельность детей на специально организованных занятиях (лепка,
аппликация, рисование, художественное конструирование, художественный труд) и в
свободной деятельности с учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое
сочетание индивидуальных и коллективных форм работы детей, художественное
экспериментирование. Дети знакомятся с творчеством художников народного и
декоративно-прикладного искусства, книжной графики и живописи. Специфика
художественно-эстетического развития детей.
Особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, осуществляемого
при помощи специально разработанной системы дидактических игр и упражнений, с
сенсорным воспитанием, проводимым в разных видах детского художественного
творчества (рисовании, лепке, аппликации, детском дизайне, художественном труде и
конструировании). Детское изобразительное творчество также основывается на культуре
восприятия. Художественно-продуктивная деятельность служит средством расширения,
закрепления и осмысления представлений детей об окружающем мире, влияет на
воспитание чувств и формирование понятий. Опыт детей дошкольного возраста ещё
невелик, поэтому важно организовывать наблюдения за бытовыми предметами,
игрушками, природными объектами и явлениями, транспортом, архитектурными
сооружениями, чтобы дети могли увидеть, рассмотреть, выделить и запомнить главное,
наиболее характерное, выразительное. В процессе знакомства с изобразительным
искусством дети узнают новые термины: «искусство», «картина», «живопись», «графика»,
«скульптура», «колорит», «палитра», «линия», «композиция», «динамика» (движение),
«сюжет», «образ», «холст», «мазок», «линия», «пятно», «передний план», «дальний
план» и т.д. Не все эти термины обязательно должны употребляться детьми в
активной речи, но важно, чтобы они слышали правильный, образный язык искусства.
Желательно познакомить детей с творчеством художников, дизайнеров и мастеров
декоративно-прикладного искусства, проживающих в их родном крае(городе, поселке,
деревне). Возможна демонстрация учебного видеофильма с записью творческих встреч
детей с мастерами искусства или обзором арт-выставок, музейных экспозиций.
Самостоятельная
художественная
деятельность
детей.
Появление
самостоятельной художественной деятельности— показатель высокого уровня
художественного развития детей, так как самостоятельная деятельность возникает по
инициативе ребенка, отвечает его интересам и протекает без видимого руководства
взрослого. Наличие самостоятельной художественной деятельности говорит также о
влиянии грамотно организованного образовательного процесса, хороших традиций быта
детского сада, благоприятной атмосферы в семье.
В самостоятельной художественной деятельности программа действий, их цель и
содержание исходят от детей, насыщенность деятельности зависит от их активности,
инициативности, умения самостоятельно использовать приобретенный познавательный и
художественный опыт.
Специфика самостоятельной художественной деятельности в том, что дети по
своей инициативе и на основе своих интересов активно осваивают доступные им виды

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, то объединяя их, то занимаясь
каким-либо одним по своему желанию, организуют свои действия в форме творческих
игр, упражнений и придают им репродуктивный или творческий характер в зависимости
от индивидуальных интересов и уровня художественного развития. Связанные с этим
художественные переживания детей носят эстетический характер.

2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Тропинка в мир движения.
Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной
активности и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений,
физических качеств, обогащение двигательного опыта.
Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного
мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это
предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем
они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования,
преобразования, познания и оценки, а тем самым– по-настоящему произвольными,
свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал
творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное
физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача формирования
творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами
специально организованной двигательно-игровой деятельности с помощью:
- основных видов движений;
- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;
- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;
- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;
- упражнений для разных групп мышц;
- спортивных упражнений и игр(катание на санках);
-силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков
- музыкально-ритмических упражнений;
- подвижных игр;
- игр-аттракционов для праздников.
На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем
проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях их
построения и выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию
способности к двигательной инверсии– построению и выполнению«движенийперевёртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного
экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией
образовательной работы в группе. При этом детям первоначально раскрывается
коммуникативный смысл(коммуникативные функции) движения, которое перестает быть
для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к другому
человеку(педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога,
взаимопонимания.
Решение соответствующих моторных задач также требует от ребенка
самостоятельности, находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы

становится
организация совместной деятельности детей по решению различных
двигательных проблем.
Тропинка к здоровью.
Центральное направление работы этого блока– создание условий для развития
здоровья детей на основе формирования творческого воображения
Оздоровительная работа строится на следующих принципах:
- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных
эффектов;
- приоритет игровых форм оздоровительной работы;
- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка
способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями,
первоначального осознания ценности своего здоровья;
- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического
(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности;
- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.
Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной
терморегуляции организма.
Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на
основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции.
Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать
произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку
правильной осанки(в частности, ориентировки на позу как выразительную
характеристику положения тела в пространства).
Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную
чувствительность стоп в игровых ситуациях.
Психогимнастика.
Формировать
умения
фиксировать,
первоначально
анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать свое
психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи.
Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности,
интерес к своему телу и его возможностям.

3. Организация деятельности группы
3.1.

Режим дня на холодный и теплый период второй младшей
группы № 11 на 2017-2018 учебный год
Холодный период года

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 7.00-8.15
деятельность
Утренняя гимнастика

8.15-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Самостоятельная деятельность детей

8.50-9.00

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе

9.00-9.40

Самостоятельная деятельность детей

9.40-10.35

Второй завтрак

10.35-10.45

Подготовка
к
прогулке,
деятельность на прогулке

прогулка,

самостоятельная 10.45-11.55

Подготовка к обеду, обед

11.55-12.35

Подготовка ко сну

12.35-12.40

Дневной сон

12.40-15.00

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна

15.00-15.20

Самостоятельная деятельность детей

15.20-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.55

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры

15.55-16.20

Подготовка
к
прогулке,
деятельность на прогулке

прогулка,

самостоятельная 16.20-18.20

Подготовка к ужину, ужин

18.20-18.50

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой

18.50-19.00

Теплый период года
Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице

7.00-8.15

Утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.15-8.20

Свободная игра, самостоятельная деятельность

8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Образовательные
ситуации
художественно-эстетического
цикла и физическая культура на улице

9.00-10.00

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные
и солнечные процедуры

10.00-10.40

Второй завтрак

10.40-10.50

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе

10.50-12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.05-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна

15.00-15.25

Самостоятельная деятельность

15.25–15.40

Подготовка к полднику, полдник

15.40-16.00

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на
прогулке

16.00-18.20

Подготовка к ужину, ужин

18.20-18.50

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой

18.50-19.00

Учебный план
Базовый вид
деятельности
Двигательная
деятельность в
физ.зале
Познавательноисследовательская
деятельность

Образовательная
область
Познавательное развитие

Физическое развитие

3.2.

Организованная образовательная
деятельность
Периодичность
Кол-во в
неделю

Кол-во в
месяц

Кол-во в
год

Длит-ть,
минут

3

12

10

15

2

8

72

15

Итого
Музыкальная
деятельность

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Изобразительная
деятельность (лепка)

Художественно-эстетическое развитие

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность

Речевое развитие

1
4
36
15

1
4
36
15

0,5
2
18
15

0,5
2
18
15

2
8
72
15

10

40

360

3.3.

Схема распределения непосредственно образовательной
деятельности

День недели

время

виды деятельности

образовательные
области

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

9.00-9.15

Музыкальная деятельность

9.25-9.40

Коммуникативная
деятельность (развитие речи)

9.00-9.15

Двигательная деятельность

9.25-9.40

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП)

Художественно-эстетическое
развитие
Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное развитие

9.00-9.15

Музыкальная деятельность

Художественно-эстетическое
развитие

9.25-9.40

Изобразительная
деятельность
(рисование/лепка/аппликаци
я)

Художественно-эстетическое
развитие

9.00-9.15

Двигательная деятельность

Физическое развитие

9.25-9.40

Познавательноисследовательская
деятельность
(конструирование)

9.00-9.15

Восприятие художественной
литературы и фольклора

9.25-9.40

Двигательная деятельность

Количество
занятий в неделю

10 занятий

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

3.4.

Схема совместной образовательной деятельности и
культурных практик в режимных моментах во второй
младшей группе № 11

Формы образовательной деятельности в
режимных моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально- эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую
игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)

Количество форм
образовательной
деятельности и
культурных практик в
неделю
ежедневно
ежедневно

ежедневно
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

3.5.

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах во второй младшей группе № 11
Распределение времени в
течение дня

Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до
НОД)

От 10 до 50 мин
20 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке

От 60 мин до 1ч.30 мин.

Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине
дня

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке

От 40 мин

Игры перед уходом домой

От 15 мин до 50 мин

3.6.

Модель двигательного режима во второй младшей группе
№ 11
Формы организации

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов
деятельности детского сада
Утренняя гимнастика

Ежедневно 5-6 минут

Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости
(до 3 - х минут)

Динамические паузы между
занятиями

Ежедневно в зависимости от вида и
содержания НОД

Закаливающие процедуры

Ежедневно после дневного сна

Дыхательная гимнастика

Ежедневно после дневного сна

Подвижные игры

не менее 2-4 раз в день

Спортивные упражнения

Целенаправленное обучение не реже 1
раза в неделю

Физкультурные упражнения на
прогулке

Ежедневно с подгруппами 5-10 мин

Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством
воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями
ребенка)

2. Физкультурные занятия
Физкультурные занятия в
спортивном зале

1 раз в неделю 15 минут

Ритмическая гимнастика

1 раз в неделю15 минут

3. Спортивный досуг
Физкультурные досуги и
развлечения

1-2 раза в месяц 15 мин

Спортивные праздники

2- 4 раза в год 15 мин

День здоровья
Неделя здоровья

1 раза в квартал
Не реже 2 раз в год

3.7.

Циклограмма деятельности с детьми

7. Перспективно-тематическое планирование во второй
младшей группе № 11
Сроки

Тема

Содержание работы

Итоговое мероприятие

1-я -2-я
До свидание
неделя
лето –
сентября здравствуй
детский сад.

Вызывать у детей радость от
возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с
детским
садом
как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка:
профессии
сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное
окружение,
правила
поведения в детском саду,
взаимоотношения
со
сверстниками.
Продолжать
знакомство с окружающей
средой группы, помещениями
детского сада. Предлагать
рассматривать
игрушки,
называть их форму, цвет,
строение. Знакомить детей
друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует
помочь им вспомнить друг
друга).
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми (коллективная
художественная
работа,
песенка о дружбе, совместные
игры).

Путешествие
по 1 сентября –День
детскому саду «На вас знаний
посмотреть
и
себя
9 сентября показать»
Международный
день красоты

3-я -4-я
Игры и
неделя
игрушки
сентября (играем
вместе)

Закрепить знания детей об
«игрушках»,
сформировать
знания о свойствах, качествах
и
функциональном
назначением
игрушек,
побуждать в детях доброту,
заботу, бережное отношение к
игрушкам;
способствовать
накоплению
опыта
доброжелательных
отношение детей и взрослых,

Выставка: «Любимая
игрушка моего ребенка».
Выставка детских
рисунков «Игрушки».
Проведение бесед на
тему «Правильные
игрушки детей » ,
«Игрушки которые
развивают»

Календарь
праздников

21 - сентября Международный
день мира
27 сентября День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников

умения играть вместе.

1-я -2-я
неделя
октября

Осень

Расширять
представления
детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского
сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах,
фруктах,
ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями
(тракторист,
доярка и др.). Знакомить с
правилами
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать
бережное
отношение к природе. На
прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.

Выставка поделок из
природного материала
«Что нам осень
уродила».
Осеннее развлечение

Первый
понедельник День врача
1 октября Всемирный день
пожилого
человека
1 октября Международный
день музыки
4 октября Всемирный день
животных
5 октября - День
учителя
9 октября Всемирный день
почты

Развивать умение замечать
красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой.
Расширять
знания
о
домашних
животных
и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью. Побуждать
рисовать, лепить, выполнять
аппликацию на осенние темы.

3-я -4-я
неделя
октября

Путешествие
по родной
стране

Знакомить
с
домом,
с
предметами
домашнего
обихода, мебелью, бытовыми
приборами.
Знакомить
с
городом Белгородом, его
основными
достопримечательностями.
Знакомить
с
видами
транспорта, в том числе с
городским,
с
правилами
поведения
в
городе,
с
элементарными
правилами
дорожного
движения,
светофором, надземным и
подземным
переходами
(взаимодействие
с

Оформить альбом
28 октября –
«Достопримечательности День
Белгорода»,
мультфильмов
«Достопримечательности
Москвы»
Итоговое мероприятие:
Викторина «Я дома и в
городе»

родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями
(полицейский,
продавец,
парикмахер, шофер, водитель
автобуса).

Акция « Подари книгу о
животных»;
Изготовление масок для
театра по сказке « Волк и
козлята»;
Фото-выставка « Мой
лучший друг, мой друг
бесценный».

1-я -2-я
неделя
ноября

Мир
животных

Расширять знания детей о
домашних
и
диких
животных.
Формировать
умения узнавать, называть
и различать особенности
внешнего вида и образа
жизни
животных,
воспитывать любовь к
животному миру.

3-я -4-я
неделя
ноября

Интересный
мир вокруг.
Ознакомление
с
окружающим
миром

1-я -2-я
неделя
декабря

Я и моя семья

Продолжать расширять и Проект «Мир вокруг
уточнять
представления нас»
детей о свойствах воды и
бумаги, проявляющихся во
время их взаимодействия, и
предметов
из
разных
материалов. Формировать
устойчивый
познавательный интерес и
поддерживать поисковую
активность в совместной
деятельности детей.
Расширение и обогащение
представлений детей об
объектах неживой и живой
природы,
бережное
отношение и
развитие
интереса к окружающему
миру.
Исследуемыми
объектами и явлениями
станут вода, воздух, песок,
растения
Формирование
у
детей Выставка семейных
понятия «Семья». Воспитание фотографий «Мама,
чувства привязанности и папа, я – мы спортивная
любви к своим родителям, семья». Оформление
родственникам. Расширение
стенда «Защита прав и
знаний детей о своей семье: о
достоинства ребёнка в
членах
семьи,
семье».
традициях. Проявление
уважения
и
заботливого
отношения ко всем членам
семьи.
Понимание
значимости семьи в жизни

4 ноября - День
народного
единства
10 ноября - День
милиции
14 ноября – День
отца

18 ноября - День
рождения Деда
Мороза
20 ноября Всемирный день
ребенка
21 ноября Всемирный День
приветствий
29 ноября: День
матери

10 декабря День прав
человека
12 декабря День
Конституции

каждого человека.

новогодних 27 декабря День спасателя
Российской
Конкурс
самоделок Федерации
«Волшебные снежинки» 31 декабря –
Последний день
Итоговое мероприятие года
на игровой площадке:
«Снежный Новый год»

3-я -4-я
неделя
декабря

Новогодний
праздник

Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в
непосредственно
образовательной, так и в
самостоятельной
деятельности детей.

Выставка
поделок

2-я -4
неделя
января

Зима

Расширять представления о
зиме. Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать
представления о безопасном
поведении зимой.
Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение замечать
красоту зимней природы.
Расширять представления о
сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение
зверей и птиц). Формировать
первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать
полученные впечатления в
разных непосредственно
образовательных и
самостоятельных видах
деятельности детей в
соответствии с их
индивидуальными и
возрастными особенностями

Итоговое мероприятие:

1 января:
Праздник День добрых дел
Новый год
6 января:
«Снежные постройки!»
Праздник Развлечение с
Рождественский
родителями «Эх вы сани- сочельник
7 января:
саночки»
Праздник Рождество
Христово
11 января Всемирный день
«спасибо»
14 января:
Праздник Старый Новый
Год
18 января:
Праздник Крещенский
сочельник
21 января Международный
день объятий
25 января:
Праздник Татьянин день
27 января: День
воинской славы
России. Снятие
блокады
Ленинграда
29 января - День
изобретения
автомобиля

30 января - День
Мороза и
Снегурки
1-я -2-я
неделя
февраля

Зеленые
друзья на
подоконнике

Формировать
представления о растениях
- овощах, о том, где они
растут, о необходимых
условиях
их
роста.
Расширить
знания
и
представления детей о
полезных
свойствах
овощей (лука, чеснока,
укропа, щавеля, редиса,
салата,
огурцов)
их
строении
и
условиях,
необходимых для их роста.
Уточнить представления о
труде взрослых, учить
детей правильно называть
трудовые действия.
Воспитывать трудолюбие,
бережное отношение к
растениям.

Инсценирование песни
"Огородная-хороводная"

2-я -4
неделя
февраля

Папин
праздник

Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями.
Воспитывать любовь к
Родине. Формировать
первичные гендерные
представления (воспитывать в
мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).

Итоговое мероприятие:
Выставка и презентация
детских рисунков «Наша
армия - сильна»

17 февраля День проявления
доброты
21 января Международный
день родного
языка
23 февраля День защитника
отечества

1-я -2-я
неделя
марта

Мамин
праздник

Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.

Итоговое мероприятие:
Выставка и презентация
детских рисунков «Моя
мама лучше всех»;

1 марта Всемирный день
кошек
3 марта Всемирный день
писателя
8 марта Международный
женский день

3-я -4
неделя

Путешествие
по сказкам

Предложить родителям
посадить вместе с
ребенком свой «огород»
для закрепления знаний
о растениях (овощах).

Фотовыставка «Как я
маме помогаю…».
Театрализованная
деятельность «Сказка
для любимой мамочки»

10 февраля: День
памяти А.С.
Пушкина
14 февраля День Святого
Валентина

Развлечение «Путешествие 20-21 марта Развитие интереса детей к
русским народным сказкам, в мир сказок»
День весеннего
создание условий для
равноденствия
Изготовление

марта

моей страны

активного использования
сказок в деятельности
детей.
Приобщение детей к
традиционному русскому
фольклору.

пальчикового театра по
сказкам «Репка»,
«Колобок», Курочка Ряба»
и др. (приобщение
родителей)
Показ настольного театра
по сказкам «Репка»,
«Колобок», Курочка Ряба»
и др.

21 марта:
Праздник - День
Земли
22 марта:
Праздник Всемирный день
воды
27 марта Международный
день театра

1-я -2-я
неделя
апреля

Весна-красна

Расширять представления о
весне. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту весенней
природы. Расширять
представления о сезонных
изменениях (изменения в
погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о
простейших связях в природе
(потеплело — появилась
травка и т. д.). Побуждать
детей отражать впечатления о
весне в разных видах
художественной деятельности

Итоговое мероприятие:
«Весенний переполох»

1 апреля - День
Смеха
1 апреля Международный
день птиц
2 апреля Международный
день детской
книги
7 апреля Всемирный день
здоровья
12 апреля Всемирный день
авиации и
космонавтики

3-я -4
неделя
апреля

Народная
игрушка

Знакомить с народным Виртуальная экскурсия в
творчеством на примере музей «Народного
народных
игрушек; творчества»
использовать фольклор при
организации всех видов
детской
деятельности.
Эмоционально окликаться
на игру, предложенную
взрослым, подражать его
действиям. Сопровождать
речью игровые и бытовые
действия.

22 апреля Международный
день Земли
23 апреля Всемирный день
книг
29 апреля Международный
день танца
30 апреля - День
пожарной
охраны

1-я -2-я
неделя
мая

День Победы

Воспитывать детей в духе Выставка «Мой
патриотизма,
любви
к прадедушка герой»
Родине. Расширять знания
о
героях
Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне. Рассказывать детям

1 мая - Праздник
весны и труда - 1
мая
3 мая - День
Солнца
9 мая - День
Победы

о воинских наградах
дедушек, бабушек,
родителей. Знакомить с
именами героев войны
родного края.
3-я -4
неделя
мая

Скоро лето!

Расширять представления
детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского
сада). Формировать
элементарные представления
о садовых и огородных
растениях. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение замечать
красоту летней природы.

Итоговое мероприятие

Выставка
детскородительских поделок и
их
презентация
«Подарки
солнечного
света»

15 мая Международный
день семьи
18 мая Международный
день музеев
27 мая Всероссийский
день библиотек
28 мая - День
пограничника

8. Перспективный план взаимодействия с родителями

Тема:

Цель:

Сентябрь.

Осуществить педагогическое просвещение
родителей по направлениям: особенности
развития детей, создания оптимальных
условий для ребёнка, способствующих
обеспечению комфортного пребывание в
детском коллективе.
Знакомство родителей с задачами воспитания
детей на учебный год, психологическими и
возрастными особенностями детей.
Выявить знание родителей по теме
соблюдение правил дорожного движения, о
серьёзности семьи в ознакомлении с ними
детей.
Активизация и формирование единого
подхода к соблюдению режима дня,
родительского внимания к вопросам

1. Индивидуальная консультация
«Особенности адаптации ребенка в ДОУ»
2.Консультация для родителей «Возрастные
особенности детей 3-4 лет»
3. Анкетирование родителей: «Ребёнок и
ПДД»
4. Индивидуальные беседы с родителями
«Режим дня и его значение в жизни ребёнка»

воспитания и жизни ребёнка в детском саду.
Октябрь.
1. Выставка поделок из природного материала
«Что нам осень уродила».
2.Родительское собрание: «Возрастные
особенности детей. Охрана жизни и здоровья
детей».
.
2. Консультация для родителей по ПДД
«Азбука пешехода

3.Целевое посещение на дому воспитанников.
4. Индивидуальные беседы с родителями.
«Агрессивность ребёнка и как с ней
бороться.»

Активизация включенности родителей в
интересы и потребности ребёнка; развитие
творческого взаимодействия детей, родителей
и детского сада.
Настроить родителей к активной, совместной
и педагогически правильной работе к новой
группе, воспитателям.
Предложить рекомендации, способствующие
изучению пдд. Формирование у детей
дошкольного возраста
навыков безопасного поведения на улицах
города.
Изучение уровня семейного воспитания,
обучения, объёма педагогической
грамотности, особенностей внутрисемейного
взаимодействия.
Оказание теоретической помощи родителям в
вопросах воспитания детей.
Совершенствование психологопедагогических знаний родителей.

5.Консультация для родителей «Сказка в
жизни ребенка»
Ноябрь.
1.Индивидуальные беседы «Одежда детей в
группе и на прогулке».

2. Папка – передвижка «Советы по
укреплению физического здоровья детей».

3.День добрых дел. Совместно е изготовление
родителям и с детьми кормушек для птиц
4.Консультация- практикум «Роль
развивающих игр для детей 3-4 лет»

Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.
Формировать у родителей мотивацию на
соблюдение здорового образа жизни,
ответственности за своё здоровье и здоровье
своих детей. Развивать интерес к
использованию в домашних условиях
здоровье сберегающих технологий,
проводимых в ДОУ.
Привлечь родителей к экологическому
воспитанию детей, совместному труду;
сплочение в общем деле.
Дать знания о важности настольноразвивающих игр, их значении, подборе для
детей этого возраста, проведение игры.

Декабрь.
Родительское собрание
1. Круглый стол «Речь младшего
дошкольника»
2.Фоторепортаж с рассказом «Играем дома!»

3.Консультация для родителей «Рисуем
вместе».
4 Ширма- передвижка «Время года- зима,
месяц- декабрь».

5.Конкурс самоделок «Волшебные снежинки»
6.Консультация «Безопасный Новый год».
Январь.
1.День добрых дел «Снежные постройки!»
2.Консультация: «Советы по укреплению
физического здоровья детей".

3.Индивидуальные беседы "Волшебство
добрых слов".

Февраль.
1.Информационный стенд: «Растим здорового
ребёнка».
2.Организация конкурса семейного
творчества: «Подарок для папы».

Дать знания о важности развития речи, как
заниматься дома развитием речи, об
эффективных приёмах. Развивать
заинтересованность родителей в решении
вопросов совместного развития детей.
Выяснить в какие развивающие игры играют
дома и как. Привлечение родителей к
совместному созданию с детьми
фоторепортажей.
познакомить с нетрадиционными приёмами
рисования в младшем дошкольном возрасте
Снабдить элементарными знаниями в области
наблюдений, развивающих игр с детьми в
данный месяц.
Формировать у детей и родителей
заинтересованность и желание совместно
изготовить снежинки и украсить группу к
празднику
Информировать родителей о необходимости
создания благоприятных условий пребывания
детей дома, на новогодних мероприятиях.
Организация совместной деятельности по
оформлению участка зимними постройками.
эмоции всех участников, оздоровление.
Формировать у родителей мотивацию на
соблюдение здорового образа жизни,
ответственности за своё здоровье и здоровье
детей. Развивать интерес к здоровье
сберегающим технологиям, желанию
использовать их дома.
Побуждать желание у родителей воспитывать
у детей чуткое, доброжелательное отношение
к окружающим. Воспитывать чувство
уважения к людям, желание совершать
добрые поступки.
Просветительская деятельность, направленная
на профилактику простудных заболеваний,
ГРИППА.
Привлечь родителей к совместному
изготовлению поделок. Способствовать
укреплению внутрисемейных связей.

3.Педагогическая гостиная: «Учёт новых
стандартов в воспитании гендерной
направленности у дошкольников».

4.Памятка: «Как научить ребенка дружить».

5.Консультация: «Развитие мелкой
моторики».

6. «Развиваем трудолюбие с раннего детства».

Март.
1.Консультация: «Организация прогулок
весной».
2.Выпуск праздничной газеты к 8 марта.

3.Организация фотовыставки: «Как я маме
помогаю…».

4.Информационный стенд (памятка) «Как
сделать зарядку любимой привычкой
ребенка».

Познакомить родителей с понятием
«гендерное воспитание». Объяснить
родителям то, что успех гендерного
воспитания обусловлен социокультурными
нормами и зависит от отношения родителей к
ребёнку.
Формировать желание у родителей
воспитывать у детей ценностного отношения
к понятию «дружба». Приучать использовать
в речи вежливые формы обращения.
Предложить рекомендации по преодолению
детских конфликтов.
Формировать представление у родителей о
том, что развитие мелкой моторики рук
стимулирует умственное и речевое развитие
ребёнка. Предложить рекомендации по
проведению игр в домашних условиях
Формировать представление у родителей о
том, что такие качества как трудолюбие,
отзывчивость, уважение к чужому труду,
вырабатываются в семье, в результате тесного
взаимодействия её членов. Предложить
рекомендации по формированию ценных
качеств.
Дать рекомендации родителям по организации
прогулок в весеннее время.

Укреплять сотрудничество между родителями
и воспитателями. Формирование
положительных отношений между
работниками ДОУ и родителями.
Укреплять сотрудничество между родителями
и воспитателями. Формирование
положительных отношений между
работниками ДОУ и родителями. Прививать у
детей чуткое и доброжелательное отношение
к близким людям. Воспитывать желание
совершать добрые поступки.
Педагогическое просвещение. Объяснить
принципы организации и содержания
оздоровительной утренней гимнастики.
Развивать интерес к использованию в
домашних условиях рекомендованных в
ДОУ.

5.Консультация: «Чтобы не скучали»
(предложить игры, в которые можно поиграть
по дороге домой).
Апрель.
1.Консультация: «Безопасность детей в ваших
руках».
2.Беседа: «Рациональное питание,
профилактика авитаминоза».

3.Папка-передвижка: "Опасности,
подстерегающие ребёнка на прогулке»

4.Консультация «Неполная семья.
Особенности воспитания»
5.Конкурс творческих семейных работ «Мир
космоса»
Май.
1.Подготовка к предстоящему летнему
периоду "Скоро лето!"
2.Анкетирование «Удовлетворенность
воспитанием и обучением детей дошкольного
возраста»
3. Педагогический брифинг: «Успехи 2-й
младшей группы».
4.Информационный стенд «Книжки в нашем
доме»

Расширение педагогического опыта родителей
через знакомство с речевыми и
коммуникативными играми. Обогащение
детей и родителей опытом эмоционального
общения.
Привлечь родителей к проблеме безопасности,
желанию развивать у детей представлений о
правилах безопасного поведения в быту.
Воспитывать бережное отношение к здоровью
Педагогическое просвещение родителей.
Предложить практические рекомендации
родителям по здоровому питанию,
способствующему укреплению здоровья детей
в период дефицита витаминов.
Привлечь особое внимание к проблеме
детской безопасности в природе.
Формировать чувство глубокой
ответственности за сохранение жизни
ребенка.
Формирование осознанного отношения к
вопросам воспитания ребенка в неполной
семье. Распространение передового
педагогического опыта по этой проблеме
Привлечение родителей к совместной
деятельности дома с детьми, воспитывать
желание вместе доводить дело до конца и
видеть свой результат на выставке, углублять
знания детей о космосе
Привлечение родителей к изготовлению
атрибутов к играм, пособий, оказания
посильной помощи в ремонте,
благоустройству и озеленению участка.

Подведение итогов работы группы за
прошедший год. Отметить успехи детей.
Привлечь родителей к созданию условий для
развития интереса детей к книгам дома и в
детском саду. Советы по оформлению детской
домашней библиотеки

6. Развивающая предметно-пространственная среда
6.2 . Особенности организации развивающей предметно пространственной среды
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны
детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку
возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько
центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для
исследования и игры.
Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5
областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более
организованной их игру и другую деятельность.
В соответствии с требования ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда
должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря
(в здании и на участке) должны обеспечивать:игровую, познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность
самовыражения детей.
 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).

 Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.

6.2.

Модель развивающей предметно-пространственной
среды
Оборудования для физического развития:

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия),
шнур длинный.
 Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.), обруч цветной, палка
гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.
 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мячшар надувной, набивные мячи.
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки,
кубики, погремушки, ленты.
 Кегли, кольцебросы.
 Скамейки.
Оборудования для познавательного развития:
 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету,
размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
 Лото, домино в картинках.
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).
 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).
 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым
обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков.
 Числовой ряд.
 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
 Наборы разрезных и парных картинок.































Чудесный мешочек.
Полоски различной длины, ширины.
Игры для интеллектуального развития.
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
Счётные палочки.
Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.
Контурные и цветные изображения предметов.
Развивающие игры: «Составь куб», «Геометрические головоломки», «Сложи узор» и
т.п.
Пособия для нахождения сходства и различия.
Пособия для составления целого из частей.
Пазлы.
Числовые карточки.
Знакомство с природой:
Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона.
Растения, требующие разных способов ухода.
Муляжи овощей и фруктов.
Календарь природы.
Инвентарь для ухода за растениями.
Зимний огород.
Иллюстрации растений различных мест произрастания.
Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации с изображением животных
Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья,
цветок, плод).
Оборудование для речевого развития:
Дидактические наглядные материалы;
Предметные и сюжетные картинки и др.
Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой.
Игры с грамматическим содержанием.
«Чудесный мешочек» с различными предметами.
(конструирование и ручной труд)
 Материалы для конструирования:
 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
 Фигурки людей и животных для обыгрывания.
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
 Настольный конструктор «Лего».
 Материалы для ручного труда.
 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и
др.)
 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки.шнурки, ленточки и
т.д.).
 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы.пластиковые
бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).
 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов,
яичная и др.).
 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
 Материалы для изодеятельности.






















 мольберт
 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь;
акварель; цветные восковые мелки и т.п.
 Индивидуальные палитры для смешения красок.
 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания
ворса кисти от краски.
 Бумага для рисования разного формата.
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки
для рук.
 губки из поролона.
 Пластилин, доски для лепки.
 Стеки разной формы.
 Розетки для клея.
 Подносы для форм и обрезков бумаги.
 Большие клеёнки для покрытия столов.
 Печатки для нанесения узора.
 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
Оборудование для социально-коммуникативного развития:
Игрушки транспортные.
Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые
жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня»,
«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»).
Театральная деятельность
Игрушки-животные.
Театры (настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый).
Маски, шапочки.
Фланелеграф.
Картинки для потешек.
Безопасность
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
Макет проезжей части.
Макет светофора, дорожных знаков.
Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
Музыкальное развитие
Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
Неозвученные музыкальные игрушки.
Магнитофоны.
Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений, записи звуков природы.
Уединение
Диваны, кресла.
Журнальный столик.
Фотоальбом.

Методическое обеспечение программы:
1. Основная образовательная

программа

«Тропинки» под редакцией В. Т. Кудрявцева.

дошкольного образования

2. М. Н.
Султанова «Путешествие
(дидактическое пособие).

в

страну математики»

3. М. Н. Султанова «Путешествие в страну математики» рабочие тетради 1ч; 2 ч; 3ч (3-4
лет).

7. Региональный компонент
В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с № 47 в части рабочей
программы для детей старшей группы № 8 формируемой участниками образовательных
отношений реализуются региональные приоритеты (направления) развития образования,
которые обозначены в «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»:
1. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников,
основанных на региональных приоритетах (православная культура,
гражданское, патриотическое воспитание).
2. Обеспечение
условий
для здоровьесбережения и
физического
развития дошкольников в образовательных организациях.
1) Парциальную программу по социально-коммуникативному развитию
«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В.Серых.
Цель программы:
 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;
 создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей
дошкольного возраста.
Задачи программы:
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и
праздниках;
 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и
пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения
дошкольного детства:
 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках,
отдыхе;

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях;
 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях,
понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта.
Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке,
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;
 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;
 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет
желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных
акциях страны и города (поселка, села);
 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со
сверстниками и взрослыми.
Обеспечение условий
для здоровьесбережения и
физического
развития
дошкольников в образовательных организациях, реализуется посредством Парциальной
программы дошкольного образования «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов,
потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных
условий, спортивных традиций региона
Задачи программы:
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
 формирование культуры здоровья.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе завершения образования:
 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;
 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной
игровой деятельности;
 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него
развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом,
скакалкой, городками, ракеткой;

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в
достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;
 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;
 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через
движения, особенности конкретного образа.
Методическое обеспечение парциальной программы:
Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 37 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в
разновозрастных группах » - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с.

