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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (Закон об образовании в Российской
Федерации, ст.21, п.2).
Рабочая программа группы раннего дошкольного возраста № 2 «Почемучки» (далее – РП) на 2020-2021 учебный год разработана в
соответствии с Образовательной программой дошкольного образования (далее – Программа) государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной
образовательной Программы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.
2015 г. За №2/15) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf ;
При разработке РП учитывались следующие нормативные документы:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №
08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
(№ 08-10)).
14. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в
соответствие с ФГОС ДО».
15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
Региональный уровень
1.Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге".
2.Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.03.2014 N 1236-р "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в СанктПетербурге".
Устав ГБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района СПб.
РП обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Часть РП формируемая участниками образовательных отношений сформирована из парциальных программ:
*Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова.
*Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л. Тимофеева
Проектирование РП (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений выстроено в соответствии с
направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных программ.
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Проектирование РП группы №2 «Почемучки»
Направления развития ребенка
Реализуемые программы
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Группы 12-ти часового пребывания (от 3 до 4 лет) №2 «Почемучки»
Социально-коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-эстетическое
Физическое

Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования
http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf

*Образовательная
технология
«Азбука
общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В.
Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова.
*Парциальная программа «Формирование
культуры безопасности у детей» автор
программы Л.Л. Тимофеева

Обе части РП реализуются через образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности: игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с
ними; восприятие художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах);
двигательная активность ребенка (овладение основными движениями).
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1.1.1.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Цель и задачи реализации РП

Цель:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи, которые необходимы для реализации цели:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП
Принципы
Принцип
гуманизации
образования
требует
построения педагогического процесса на полном
признании гражданских прав всех участников
образовательного процесса. Этот принцип ставит
педагога, родителя и воспитанника на одну ступень,
где каждый заслуживает любви, уважения и
понимания: «Взаимодействие этих двух миров
должно строиться, как диалогичный и целостный
образовательный процесс, в котором обучение
представляет собой движение содержания мира
взрослости в мир детства, а воспитание, напротив, –
движение содержания мира детства в мир
взрослости»
(А. Б. Орлова)

Принцип природосообразности требует строить
образовательный процесс на целостности природы
ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы,
по ее календарному плану. Природа движется по пути
обретения своей единственности и неповторимости в

Условия
• Осознание идей гуманной педагогики (о духовном
гуманизме, о воспитании в ребенке жизни с
помощью самой жизни, о жизненной миссии
человека, о чувстве свободного выбора; о
сотворчестве и сотрудничестве; о духовной
общности);
• постоянное совершенствование педагогом своего
профессионального мастерства и поддержка
родителей
в
их
духовно-нравственном
преображении;
• действие по законам любви (любить любого
ребенка; понимать ребенка и принимать его таким,
какой он есть; восполниться оптимизмом в
отношении любого ребенка; защищать детей от
обидчиков и от посягательств взрослых);
• стремление к взаимной открытости, чтобы как
педагоги, так и родители имели возможность
наблюдать и содействовать воспитанию гражданина;
• достижение высокой культуры общения
воспитывающих взрослых между собой и с
ребенком
• Создание разнообразных ситуаций общения
ребенка со старшими по возрасту детьми и
взрослыми (родными, знакомыми и чужими),
удовлетворяющими его стремления к познанию и
взрослению;
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лице каждого данного ребенка, по пути обретения
заданной ему формы и наращивания заданных
ресурсов»
(Ш. А. Амонашвили).
Это движение природы в ребенке происходит через
стремление к развитию, познанию, взрослению и
свободе
Принцип
деятельностной
направленности
образования требует от воспитывающих взрослых
внимания к саморазвитию и развитию у детей
способности к активному познанию природы,
истории родного края, его традиционной и
современной культуры; внимания к творческому
освоению не только уже исторически сложившихся,
но и еще складывающихся, объективно пребывающих
в становлении форм человеческой ментальности.
В отличие от репродуктивного, продуктивный,
творческий характер воспитания и обучения
стимулирует развитие у ребенка способности решать
жизненно важные проблемно-творческие задачи,
находящиеся в зоне его ближайшего и отдаленного
развития

• создание проблемных ситуаций, в которых ребенок
действует как субъект: обнаруживает проблему,
совместно или при поддержке взрослых создает
проект ее решения, включаясь в общий поток
творческих поисков
и усилий; реализует проект и анализирует его
выполнение, переживая полученные результаты;
определяет перспективы развития проекта;
• создание разнообразных ситуаций свободного
выбора
•
Осознание
воспитывающими
взрослыми
педагогических аксиом: «Благородство рождается
благородством»,
«Ответственность
рождается
ответственностью»,
«Честность
воспитывается
честностью»,
«Сострадание
воспитывается
состраданием» и др.; и в соответствии с данными
аксиомами признание педагогами и родителями
ценности
самовоспитания
и
самосовершенствования;
• развитие педагогом и родителем в себе качеств,
составляющих доблести благородного гражданина:
благородства, великодушия, мужества, сердечности,
творчества, любви, доброты;
• насыщение образовательного пространства
детского сада примерами любви к родной природе,
культуре и искусству, к человеку;
• создание в детском саду вариативного
образовательного пространства, ориентированного
на развитие общекультурных и профессиональных
8

Принцип
осознанного
взаимодействия
воспитывающих взрослых и развития требует
внимания к каждому участнику образовательного
процесса; установления оптимального соотношения
участия родителей и прародителей, воспитателей,
педагогов дополнительного образования детского
сада в воспитании и обучении ребенка; понимания и
устремленности
к
развитию
всех
сторон
взаимодействия.
Взаимодействие педагогов и родителей позитивно
отражается на физическом, психическом и
социальном
здоровье
ребенка.
Многолетние
наблюдения педагогов-психологов показывают, что
взаимодействие родителей и воспитателей детского
сада, а в последующем родителей и педагогов
начальной школы позволяет снизить уровень
невротизации детей, повысить их доверие к
образовательному учреждению как безопасному (не
чужому) пространству жизни, открытому культуре.
Чем младше ребенок, тем больше он стремится к
радости и счастью, красоте и гармонии. Вне

компетенций педагогов и общекультурных и
базовых педагогических компетенций родителей
(матери, отца);
• включение детей в совместную с воспитывающими
взрослыми культуротворческую деятельность в
дошкольном учреждении и дома, в семье,
способствующую освоению ребенком ценностей
национально-региональной культуры
• Осознание и принятие роли каждого участника
воспитательно-образовательного процесса: матери,
отца (а также прародителей), педагога (воспитателя
группы, музыкального руководителя, педагогапсихолога и др.) – в становлении, развитии,
воспитании в ребенке благородного гражданина;
• выстраивание взаимодействия воспитывающих
взрослых с опорой на знания о циклической
динамике и фазах взаимодействия (открытие,
прояснение ожиданий, согласование родителями и
педагогами точек зрения и прогнозирование
развития взаимодействия, составление договора о
сотрудничестве, созидание и воплощение образа
события, осознание совместно пройденного пути,
благодарение);
•
развитие
всех
сторон
взаимодействия,
обеспечивающих его целостность: взаимопознание,
взаимоинформирование
(общение),
взаимные
действия, эмоциональный взаимообмен
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доверительных, открытых, нежных взаимодействий
со взрослым это стремление удовлетворить трудно
Принцип регионализации образования требует
учета региональных особенностей (этнографических,
историко-культурных, экологических и др.) в
содержании и организации общественного и
семейного дошкольного образования и обеспечения
полноты и непрерывности образования педагога,
родителя, ребенка, проживающих на территории

Принцип непрерывности заключается в требовании,
согласно которому процесс развития, воспитания в
ребенке благородного гражданина важно осуществлять
непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.
Соглашаясь с точкой зрения А. А. Леонтьева, который
считает, что непрерывность – это «наличие
последовательной цепи учебных задач на всем

• Осознание ценности непрерывного саморазвития и
самосовершенствования педагогов и родителей в
области краеведения;
• развитие конструктивных взаимодействий с
учреждениями образования (школами, дворцами
творчества
детей
и
молодежи,
вузами),
учреждениями культуры и искусства (музеями,
библиотеками, театрами), предоставляющими детям
и
воспитывающим
взрослым
возможность
знакомства с природным и культурным богатством
родного края;
• организация в детском саду предметнопространственной среды с опорой на региональные
особенности: создание мини-музеев и музейных
комнат (например, музея казачьего быта, боевой
славы),
уголков
культурно-исторического
проектирования,
художественной
галереи,
предоставляющей воспитанникам возможность
ознакомления с творчеством местных художников и
др.
• Осознание ценности непрерывного процесса
развития, воспитания в ребенке благородного
гражданина;
• обеспечение целевого и содержательного единства
всей системы непрерывного образования ребенка
как в детском саду, так и в семье;
• использование инновационных форм совместного
10

протяжении образования, переходящих друг в друга и
обеспечивающих
постоянное,
объективное
и
субъективное продвижение учащихся вперед на каждом
из последовательных временных отрезков», можно
утверждать, что следование принципу непрерывности в
образовании дошкольника
позволяет сохранять целостную жизненную связь семьи
и группы детского сада
Принцип интеграции требует внимания к каждой
составляющей
культурно-образовательного
пространства: семье, детскому саду, учреждениям
дополнительного образования, учреждениям культуры
и искусства, улице, общеобразовательной школе,
гражданскому обществу и местному самоуправлению.
Интеграция усилий социальных институтов делает
эффективным восхождение ребенка к национальнорегиональной и общечеловеческой истории и культуре.
Интеграция
действий
семьи
и
учреждений
дополнительного образования, детского сада и
учреждений культуры и местного самоуправления
позволяет выполнять такие функции, которыми не
обладают отдельные социальные институты

проектирования и планирования воспитательнообразовательного
процесса,
удерживающих
внимание воспитателей и родителей на воспитании у
ребенка актуальных нравственных качеств;
• педагогическая поддержка и сопровождение семьи
в решении задач воспитания маленького гражданина
• Осознание ценности взаимозависимости
(по сравнению с независимостью и зависимостью)
участников образовательного процесса в решении
задачи построения и развития единого культурнообразовательного пространства;
• признание условности разделения деятельности
родителей, воспитателей детского сада, педагоговорганизаторов детского досуга, руководителей
отделов (комитетов по образованию, культуры и пр.)
в общем деле воспитания гражданина;
• всестороннее развитие взаимодействия социальных
партнеров, обеспечивающее их объединение в деле
государственной
важности
–
воспитании
гражданина России.
Основные черты гражданского облика личности
закладываются в детском возрасте на основе опыта,
приобретаемого в семье, социальной среде, и в
дальнейшем формируются на протяжении всей
жизни человека
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы РП характеристики
Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего возраста (от 3 лет до 4 лет)
Возрастные особенности
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность:
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с однойдвумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от
его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса
— и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки и любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко
проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется
мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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Ведущая деятельность и социальная ситуация развития детей дошкольного возраста
Социальная ситуация развития
Социальная ситуация развития в
дошкольном
возрасте
перестраивается
в
следующее
соотношение: ребенок – предмет –
взрослый. Главная потребность
ребенка состоит в том, чтобы войти
в мир взрослых, быть как они и
действовать вместе. Но реально
выполнять
функции
старших
ребенок
не
может.
Поэтому
складывается противоречие между
его
потребностью
быть
как
взрослый
и
ограниченными
реальными возможностями. Данная
потребность удовлетворяется в
новых видах деятельности, которые
он
осваивает.
Спектр
его
деятельности
значительно
расширяется.

Ведущая деятельность ребенка
Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной
ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе
общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким.
Такое понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир
взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть
пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном
детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок
осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и
мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение моделированием как центральной умственной
способностью (Л.А.Венгер), с другой стороны, формирование произвольного поведения (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Дошкольник учится
ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В
познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными
процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный,
управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных и
общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые
этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание

Индивидуальные особенности группы младшего дошкольного возраста №2 «Почемучки»
Мальчиков – 7
Девочек-8
Итого-15
Особенности здоровья:
Группа здоровья
1–2
2 – 10
3–3
4ЧБ – 2
ЗРР – 0
ЗПР – 0
ПВС-0
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Дети-инвалиды - 0
ОВЗ-0
Опекун-0
Возраст детей от 3-4 лет, нервно-психическое развитие детей группы соответствует возрастным показателям. Антропометрические показатели в
норме.
Общение в группе происходит спокойно, без крика. Дети проявляют доброжелательное отношение к окружающим, умеют делиться с товарищами;
имеют опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимают, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу. У воспитанников сформированы умения и навыки (в соответствии с возрастом), необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
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1.1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ГБДОУ (педагогами, воспитанниками, родителями)
разработана в соответствии с положениями, принципами, подходами, обозначенными в образовательных технологиях, парциальных
программах:
*Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова.
*Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л. Тимофеева.
В Программе предусмотрено следующее соотношение:
Обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, необходимого для реализации Программы. В инвариантной части
Программы определено минимальное количество времени для осуществления непосредственно образовательной деятельности, по совокупности
образовательных областей, которые обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям, определенным ФГОС – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего объема обязательной части Программы.
Эта
часть Программы обеспечивает вариативность образования, отражает специфику деятельности ДОУ, а также позволяет более полно
реализовать социальный заказ на образовательные услуги.
Проектирование программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено в соответствии
с направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных программ.
Направления развития ребенка

Реализуемые программы
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Группа 12-ти часового пребывания (от 3 до 4 лет)
Примерная основная образовательная программа
Образовательная технология «Азбука общения»
дошкольного образования
Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская,
Обязательная часть

Социально-коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-эстетическое
Физическое
Речевое
Художественно-эстетическое
Физическое

А.П. Воронова, Т.А. Нилова.
Парциальная программа «Формирование
культуры безопасности у детей» автор
программы Л.Л. Тимофеева.
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1.2.













Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы
Целевые ориентиры образования в младшем возрасте
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и в действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает
игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками,
не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и
сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание
и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
Согласно п.4.3. 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.
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития (достижений) дошкольников, связанной
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности два раза в год: сентябрь и апрель (начало и конец учебного периода). Инструментарий
для педагогической диагностики – карта наблюдений детского развития, позволяющей фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми;
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности;
 проектной деятельности;
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке
соответствует качественная характеристика:
1 – низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не сформированы или сформированы
частично;
2 – достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-драматизациях не в полном объёме,
допускаются незначительные ошибки в применении теоретических знаний на практике;
3 – оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном объёме, осмысленное воспроизведение
знаний; грамотное применение усвоенных знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы
полностью.
Итоговая оценка определяется выведением среднего балла:
 1 – 1,5 баллов – низкий уровень развития (Н);
 1,6 – 2,5 – достаточный (средний) уровень (Д);
 2,6 – 3 – оптимальный (высокий) уровень (О).
Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития ребенка.

18

Планируемые промежуточные результаты освоения программы
Младший
дошкольный
возраст
от 3 до 4 лет

Младший
дошкольный
возраст
от 3 до 4 лет

Социальнокоммуникативное развитие
Может принимать на себя
роль,
непродолжительно
взаимодействовать со сверстниками
в игре от имени героя. Умеет
объединять
несколько
игровых
действий в единую сюжетную
линию; отражать в игре действия с
предметами и взаимоотношения
людей. Способен придерживаться
игровых правил в дидактических
играх.
Способен
следить
за
развитием
театрализованного
действия и эмоционально на него
отзываться
(кукольный,
драматический
театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и
самостоятельно небольшие отрывки
из знакомых сказок. Имитирует
движения,
мимику,
интонацию
изображаемых
героев.
Может
принимать участие в беседах о
театре (театр- актеры- зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Умеет самостоятельно одеваться и
раздеваться
в
определенной
последовательности. Может помочь
накрыть стол к обеду. Кормит рыб и
птиц (с помощью воспитателя).
Соблюдает элементарные правила
поведения
в
детском
саду.
Соблюдает элементарные правила
взаимодействия с растениями и
животными. Имеет элементарные
представления
о
правилах
дорожного движения.

Познавательное развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений
Умеет
группировать
предметы по цвету, размеру,
форме (отбирать все красные,
все небольшие, все круглые
предметы и т.д.) Может
составлять
при
помощи
взрослого
группы
из
однородных предметов и
выделять одни предметы из
группы. Умеет находить в
окружающей
обстановке
один и много одинаковых
предметов.
Правильно
определяет количественное
соотношение двух групп
предметов;
понимает
конкретный смысл слов:
«больше»,
«меньше»,
«столько же». Различает круг,
квадрат,
треугольник,
предметы, имеющие углы и
круглую форму. Понимает
смысл обозначений: вверхувнизу, впереди- сзади, слевасправа, на, над- под, верхняянижняя (полоска). Понимает
смысл слов: «утро», «вечер»,
«день», «ночь».
Ознакомление с
окружающим
Называет
знакомые
предметы,
объясняет
их
назначение,
выделяет
и
называет признаки (цвет,
форма,
материал).

Речевое развитие
Рассматривает
сюжетные картинки.
Отвечает
на
разнообразные
вопросы
взрослого,
касающиеся
ближайшего
окружения. Использует
все
части
речи,
простые
нераспространенные
предложения
и
предложения
с
однородными членами.
Пересказывает
содержание
произведения с опорой
на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя.
Называет
произведение
(в
произвольном
изложении),
прослушав отрывок из
него. Может причитать
наизусть
небольшое
стихотворение
при
помощи взрослого.

Художественно-эстетическое
развитие
Конструктивно-модельная
деятельность
Знает, называет и правильно
использует детали строительного
материала. Умеет располагать
кирпичики,
пластины
вертикально.
Изменяет
постройки, надстраивая или
заменяя одни детали другими.
Рисование
Изображает
отдельные
предметы,
простые
по
композиции и незамысловатые
по
содержанию
сюжеты.
Подбирает
цвета,
соответствующие изображаемым
предметам.
Правильно
пользуется
карандашами,
фломастерами,
кистью
и
красками.
Лепка
Умеет отделять от большого
куска
глины
небольшие
комочки,
раскатывать
их
прямыми
и
круговыми
движениями ладоней. Лепит
различные предметы, состоящие
из
1-3
частей,
используя
разнообразные приемы лепки.
Аппликация
Создает изображения предметов
и готовых фигур.
Украшает
заготовки из бумаги разной
формы.
Подбирает
цвета,
соответствующие изображаемым
предметам и по собственному
желанию;
умеет
аккуратно
использовать материалы.

Физическое развитие
Приучен к опрятности
(замечает непорядок в
одежде, устранят его
при небольшой помощи
взрослых).
Владеет
простейшими навыками
поведения во время еды,
умывания. Умеет ходить
прямо,
не
шаркая
ногами,
сохраняя
заданное воспитателем
направление.
Умеет
бегать,
сохраняя
равновесие,
изменяя
направление, темп бега в
соответствии
с
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие
при ходьбе и беге при
ограниченной
плоскости,
при
перешагивании
через
предметы.
Может
ползать на четвереньках,
лазать
по
лесенкестремянке,
гимнастической стенке
произвольным
способом.
Энергично
отталкивается
в
прыжках на двух ногах,
прыгает в длину с места
не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в
заданном направлении с
расстояния
1,5
м,
бросать
мяч
двумя
руками от груди, из-за
головы; ударять мячом
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Ориентируется в помещениях
детского сада. Называет свой
город (поселок, село). Знает и
называет
некоторые
растения, животных и их
детенышей.
Выделяет
наиболее
характерные
сезонные
изменения
в
природе. Проявляет бережное
отношение к природе.

Музыка
Слушает
музыкальное
произведение до конца. Узнает
знакомые песни. Различает звуки
по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании
(тихо- громко). Поет, не отставая
и не опережая других. Умеет
выполнять
танцевальные
движения: кружиться в парах,
притопывать
попеременно
ногами, двигаться под музыку с
предметами (флажки, листочки,
платочки и т.п.) Различает и
называет детские музыкальные
инструменты
(металлофон;
барабан и др.)

об пол, бросать его
вверх 2-3 раза подряд и
ловить; метать предметы
правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 м.
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При реализации программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО)

Педагогическая диагностика – оценка
индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования

Психологическая диагностика развития
детей – выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей

Кем проводится

Педагогическим работником

Педагогами-психологами, психологами
(квалифицированными специалистами)

Использование результатов
1.
Для индивидуализации образования –
поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его
развития.
2.
Для оптимизации работы с группой детей

1. Для решения задач психологического
сопровождения.
2. Для проведения квалифицированной
коррекции развития детей
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Методы педагогической диагностики

Анализ продуктов
детской деятельности

Беседа

Диагностическая
ситуация

Наблюдения
Диагностическое занятие
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС
Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
-двигательной, направленной на развитие координации и
гибкости;
-способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук;
-связанных с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в сторону)

Формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
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Задачи и направления физического развития в соответствии с методикой физического развития
Оздоровительные задачи:
-формирование правильной осанки
(своевременное окостенение опорнодвигательного аппарата, формирование
изгибов позвоночника, развитие свода
стопы, укрепление связно-суставного
аппарата);
-развитие гармоничного телосложения;
-развитие мышц лица, туловища, ног, рук,
плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз,
внутренних органов

Воспитательные задачи:
-формирование потребности в ежедневных
физических упражнениях;
-воспитание умения рационально
использовать физические упражнения в
самостоятельной двигательной деятельности;
-приобретение грации, пластичности,
выразительности движений;
-воспитание самостоятельности,
инициативности, самоорганизации,
взаимопомощи

Образовательные задачи:
-формирование двигательных умений и
навыков;
-развитие психофизических качеств
(быстроты, силы, гибкости,
выносливости, глазомера, ловкости);
-развитие двигательных способностей
(функции равновесия, координации
движений)

Принципы физического развития
Общепедагогические

Специальные

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у
ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и
подвижным играм

Принцип непрерывности выражает закономерности
построения физического развития как целостного
процесса

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень
самостоятельности, инициативности и творчества

Принцип системного чередования физических нагрузок и
отдыха направлен на сочетание высокой активности и
отдыха в разных формах двигательной активности

Принцип систематичности и последовательности означает
построение системы физкультурно-оздоровительной работы и
последовательное ее воплощение

Принцип постепенного наращивания развивающетренирующих воздействий выражает поступательный
характер и обусловливает усиление и обновление
воздействий в процессе физического развития
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Принцип повторения предусматривает формирование
двигательных навыков и динамических стереотипов на основе
многократного повторения упражнений, движений
Принцип постепенности означает постепенное наращивание
физических нагрузок
Принцип наглядности способствует направленному
воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в
движении
Принцип доступности и индивидуализации означает
обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для
правильного подбора доступных ему физических нагрузок

Цель

Принцип активного сбалансирования динамики нагрузок
выражает зависимость динамичности нагрузок от
закономерностей адаптации к ним ребенка
Принцип всестороннего и гармоничного развития личности
выражает взаимосвязь физического, интеллектуального,
духовного, нравственного и эстетического развития ребенка
Принцип оздоровительной направленности решает задачи
укрепления здоровья ребенка
Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых
и индивидуальных способов обучения

Задачи

Принципы

Гигиенические факторы
-режим дня, занятий сна, бодрствование, прогулок.
-Система рационального питания.
-Гигиена одежды, обуви
-санитарное состояние помещений детского сада,
чистота элементов предметно-пространственной
среды

Средства

Естественные силы природы (солнце,
воздух, вода) имеют огромное значение в
закаливании организма, тренировке
механизмов терморегуляции, регуляции
обменных процессов, приспособительных
и защитных функций организма

Физическое упражнения как основное средство физического развития
Содержание физического упражнения
-двигательные действия;
-процессы, которые происходят в
функциональных системах организма в
ходе упражнения, определяя его
воздействие

Техника физического упражнения
– способ выполнения движения, с
помощью которого решается
двигательная задача

Форма физических упражнений
-внешняя структура (соотношение
пространственных, временных, динамических
параметров движения).
-внутренняя структура (взаимосвязь различных
процессов в организме во время выполнения
упражнения)
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Методы
Общедидактические наглядные:
-наглядно-зрительные приемы (показ физических
упражнений, использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры).
-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни).
-тактильно-мышечные приемы (непосредственная
помощь воспитателя)

Информационнорецептивный:
Характеризуется
взаимосвязанностью
действий педагога и
ребенка

Репродуктивный:
Предусматривает
воспроизведение ребенком
продемонстрированных
взрослым (сверстником)
способов двигательных
действий

Вербальные (словесные):
-объяснения, пояснения, указания.
-подача команд, распоряжений, сигналов.
-вопросы детям.
-образный сюжетный рассказ, беседа.
-словесная инструкция

Практические:
- повторение упражнений без
изменения и с изменениями.
-проведение упражнений в
игровой форме.
-проведение упражнений в
соревновательной форме

Метод проблемного обучения предусматривает
постановку перед ребенком проблемы и
предоставление ему возможности
самостоятельного решения путем тех или иных
двигательных действий

Метод творческих
заданий

Подвижная игра как средство и условие физического развития ребенка
Подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни
Развитие физических
возможностей: упражнение
ребенка в различных движениях
(беге, прыжках, перелезании,
лазаньи, бросании, ловле,
увертывании и т.д.)

Развитие умственных способностей:
-приобретение навыков действий в
соответствии с правилами;
-умение осознанно действовать в
соответствии с меняющейся ситуацией;
-активизация памяти, внимания,
мышления, воображения

Освоение нравственных норм, правил
поведения, этических ценностей общества:
-приобретение навыков действия в
коллективе (команде), подчинение общим
требованиям;
-сознательное выполнение правил
формирует волю, самообладание, выдержку,
умение контролировать свои поступки
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Эмоциональная составляющая подвижной игры

Усиление эффекта физического развития

Оздоровительный эффект подвижных игр

Большое количество движений

Активизация дыхания,
кровообращения, обменных
процессов

Благотворное влияние на
психическую деятельность

Классификация подвижных игр
По
возрасту

По степени подвижности
ребенка:
-игры с малой подвижностью;
-игры со средней
подвижностью;
-игры с большой
подвижностью

По видам движений:
-игры с бегом;
-игры с мячом (в том числе с
метанием);
-игры с прыжками;
-игры с упражнениями на
равновесие;
-игры с лазаньем и ползанием

По содержанию:
-игры с правилами
(сюжетные и
несюжетные игры);
-спортивные игры
(баскетбол, городки,
бадминтон, настольный
теннис, хоккей, футбол)
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Формы организации физического развития

Физкультурные

занятия

Физкультурно-оздоровительная
работа в режиме дня:
-утренняя гимнастика и
гимнастика после сна;
- подвижные игры и физические
упражнения, в том числе на
прогулке;
- физкультминутки и
динамические паузы;
-закаливающие процедуры

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей

Активный отдых:
-туристские прогулки;
-физкультурный досуг;
-физкультурные
праздники;
-дни здоровья;
-каникулы

Комплексная система физкультурной работы

Создание условий
для двигательной
активности детей

Система двигательной
деятельности + система
психологической
поддержки

Система
закаливания

Организация
рационального
питания

Диагностика уровня
физического
развития, состояния
здоровья
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-гибкий режим
-занятия по
подгруппам
-создания условия
(оборудование
спортзала,
спортивных
уголков в группах,
спортинвентарь)
-индивидуальный
режим
пробуждения
после дневного
сна
-подготовка
специалистов по
двигательной
активности

-утренняя гимнастика
-прием детей на улице в теплое
время года
-физкультурные занятия
-музыкальные занятия
-двигательная активность на
улице
-физкультура на улице
-подвижные игры
-динамические паузы на занятиях
-гимнастика после дневного сна
-физкультурные досуги, забавы,
игры
-спортивно-ритмическая
гимнастика
-игры, хороводы, игровые
упражнения
-оценка эмоционального
состояния детей с последующей
коррекцией плана работы

-утренний прием
на воздухе в
теплое время года
-облегченная
форма одежды
-ходьба босиком в
спальне до и после
сна
-одностороннее
проветривание во
время сна (+17 С,
+19 С)
-воздушные ванны
-обширное
умывание

-организация
второго завтрака
(соки, фрукты)
-введение овощей и
фруктов в обед и
полдник
-строгое выполнение
натуральных норм
питания
-замена продуктов
для детейаллергиков
-соблюдение
питьевого режима
-гигиена приема
пищи
-индивидуальный
подход к детям во
время приема пищи
-правильность
расстановки мебели

-диагностика уровня
физического развития
-диспансеризация
детей с привлечением
врачей детской
поликлиники
-диагностика
физической
подготовленности к
обучению в школе
-обследование
психоэмоционального
состояния детей
психологом

-психогимнастика

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития в ФГОС ДО
Овладение речью как
средством общения
Обогащение
активного словаря

Развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы

Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте

Развитие речевого
аппарата
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Основные направления работы

1.
Развитие
словаря: освоение
значений слов и их
уместное
употребление в
соответствии с
контекстом
высказывания, с
ситуацией, в которой
происходит общение

2. Воспитание
звуковой
культуры речи
– развитие
восприятия
звуков родной
речи и
произношения

3. Формирование
грамматического строя
речи:

Морфология
(изменение слов по
родам, числам,
падежам)

Синтаксис
(освоение различных
типов словосочетаний
и предложений)

4. Развитие
связной речи:

Диалогич
еская речь
(разговорная)

Монолог
ическая речь
(рассказывание)

5.Воспитание
любви и
интереса к
художествен
ному слову

6. Формирование
элементарного
осознания
явлений языка и
речи (различение
звука и слова,
нахождение
места звука в
слове)

Принципы развития речи
Принцип
взаимосвязи
сенсорного,
умственного и
речевого
развития

Принцип
развития
языкового
чутья

Принцип
формирования
элементарног
о осознания
явлений языка

Принцип
взаимосвязи
работы над
различными
сторонами
речи

Принцип
обогащения
мотивации
речевой
деятельности

Принцип
обеспечения
активной
языковой
практики
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Средства развития речи
Общение взрослых и
детей

Занятия по другим
разделам Программы
Художественная
литература

Обучение родной речи
Культурная языковая
среда

Цель

Изобразительное
искусство, музыка, театр

задачи
Направления

Принципы

Средства
Методы и приемы

Классификация методов развития речи по
используемым средствам
Наглядные
Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе,
на
экскурсии);
опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и картинкам)
Словесные
Чтение и рассказывание художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный материал

Классификация методов развития речи в
зависимости от характера речевой
деятельности
Репродуктивные – основаны на
воспроизведении речевого материала, готовых
образцов
Метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание картин, чтение художественной
литературы, пересказ, заучивание наизусть,
игры-драматизации по содержанию
литературных произведений, дидактические
игры
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Продуктивные – основаны на построении
собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с
перестройкой текста, дидактические игры на
развитие связной речи, метод моделирования,
творческие задания

Практические
Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные
игры

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой.
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)

Вызывать
интерес
к
художественной литературе как
средству познания, приобщения
к
словесному
искусству,
воспитания культуры чувств и
переживаний

Чтение литературного
произведения

Театрализованная
игра

Задачи
Приобщать
к
словесному
искусству,
в
том
числе
развивать
художественное
восприятие и эстетический вкус

Рассказывание
литературного
произведения
Игра на основе сюжета
литературного
произведения

Формировать
и
совершенствовать
связную речь, поощрять собственное
словесное творчество через прототипы,
данные в художественном тексте

Формы
Беседа о прочитанном
произведении
Продуктивная
деятельность

Обсуждение
литературного
произведения
Сочинение по мотивам
прочитанного

Развивать
литературную
речь

Инсценирование
литературного
произведения
Ситуативная беседа по
мотивам прочитанного
литературного
произведения
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенностей детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда

Развитие словаря детей дошкольного возраста
Содержание словарной работы связано с развитием:







Бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений;
Природоведческого словаря: названия неживой природы, растений, животных;
Обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные
праздники, армия и т.д.);
Эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова,
эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств, образования синонимов, фразеологических
сочетаний; слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений;
Лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и
названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие видовые, родовые и отвлеченные обобщенные
понятия.

Расширение словаря на основе ознакомления с
постепенно увеличивающимся кругом
предметов и явлений

Усвоение слов на основе углубления
знаний о предметах и явлениях
окружающего мира

Введение слов, обозначающих элементарные
понятия, на основе различения и обобщения
предметов по существенным признакам

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:
 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их
лексиконе.
 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе
точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения
пользоваться общеупотребительными словами.
 Активизация словаря
 Устранение из речей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных)
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Принцип словарной работы







Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления
Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и
фонетической сторон речи, с развитием связной речи
Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в
определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование)
Опора на активное и действенное познание окружающего мира
Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности
Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира,
мыслительной деятельностью детей

Методы словарной работы
I группа: методы накопления содержания детской
речи
 Методы непосредственного ознакомления с
окружающим миром и обогащение словаря:
рассматривание и обследование предметов,
наблюдение, осмотры помещения детского
сада, прогулки и экскурсии
 Методы опосредованного ознакомления с
окружающим миром и обогащение словаря:
рассматривание картин с малознакомым
содержанием, чтение художественных
 произведений, показ диа-, кино- и
видеофильмов, просмотр телепередач
 Рассматривание предметов, наблюдения за
животными, деятельностью взрослых

II группа: методы, направленные на
закрепление и активизацию словаря, развитие
его смысловой стороны
 Рассматривание картин с хорошо знакомым
содержанием
 Дидактические (словарные) упражнения
 Загадывание и отгадывание загадок
 Рассматривание игрушек
 Чтение художественных произведений
 Дидактические игры
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Приемы работы над словом







Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью
подготовки детей к восприятию произведения
Объяснение педагогом значений слов
Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых слов и выражений,
уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста)
Подбор слов для характеристики героев литературного произведения
Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения
Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку

Формирование грамматической стороны речи
Направления работы по формированию грамматического строя речи
Морфология – подраздел
грамматики, изучающий строй
слова, грамматические свойства
слова и его формы,
грамматические значения в
пределах слова

Синтаксис – подраздел
грамматики, изучающий строй
предложения, словосочетания и
предложения, сочетаемость и
порядок следования слов

Словообразование – подраздел грамматики,
изучающий закономерности образования слова на
базе другого слова (или других слов), которым оно
мотивировано, то есть выводится из него по
смыслу и по форме с помощью специальных
средств

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи
Помочь детям практически освоить
морфологическую систему родного
языка (изменение по родам, числам,
лицам, временам)

Помочь детям в овладении синтаксической
стороной: учить правильному согласованию
слов в предложении, построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте

Сообщить знания о некоторых
нормах образования форм слов словообразования
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Пути формирования грамматически правильной речи
Создание благоприятной
языковой среды, дающей
образцы грамотной речи;
повышение речевой культуры
взрослых



Специальное обучение детей
трудным грамматическим
формам, направленное на
предупреждение ошибок

Формирование
грамматических навыков в
практике речевого
общения

Исправление
грамматических ошибок

Исправление грамматических ошибок
Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь.
Неисправленная грамматическая ошибка-лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит,
так и у тех, которые его слышат.

Воспитание звуковой культуры речи



Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно.
Направления
задачи работыи по
воспитанию
звуковой
культуры
речи ребенка.
Ошибку следует исправлять
тактично,идоброжелательно
в момент
приподнятого
эмоционального
состояния
Формирование правильного звукопроизношения и
словопроизношения
 Развитие речевого слуха
 Развитие речевого дыхания
 Развитие моторики артикуляционного
апарата

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука
и слова в отдельности, а также фразы в целом.
Воспитание культуры речевого общения как части этикета.
Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться
высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами,
разнообразными интонациями

Причины нарушений в звукопроизношении
В зависимости от причины нарушений:
Органические – прирожденные и приобретенные в результаты травмы,
заболевания, изменения центрального отдела нервной системы, связанного с
речевой функцией;
Функциональные –когда нет изменений анатомических структур или
тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной
нервной системы

В зависимости от локализации нарушений:
центральные – поражение какого-либо отдела
центральной нервной системы; периферические
– повреждение или врожденные аномалии
периферического органа или нерва
37

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая
моральные и нравственные
ценности

Развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми

Развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания

Формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками

Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества

Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий

Формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации

Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Овладение речью как средством общения и
культуры
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В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития
ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд
требований к построению учебно-воспитательного процесса и отбору содержания дошкольного образования.
Условие и средство социально-коммуникативного развития – это деятельность, так как она:







Дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к усвоенному, приобретать практические навыки
взаимодействия с окружающим миром;
Позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком определенных социальных ролей;
Способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного воздействия, но и субъектом процесса,
способным активно участвовать в преобразовании окружающего мира и в самовоспитании;
Дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира;
Обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые характеризуют ребенка как существо социальное;
Служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или огорчение, отражать свое отношение в
доступных возрасту формах и продуктах деятельности

Анализ сформулированных в ФГОС задач образовательной работы по освоению детьми образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» позволяет выделить четыре основных направления ее реализации. Система
работы по каждому из названных направлений представлена в виде схем.
Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей
Деятельности, которые позволяют
ребенку «входить» в социальный мир в
воображаемом плане
(деятельность отражения):
Игровая
деятельность

Деятельности, которые дают ребенку возможность приобщиться к
социуму в реальном плане
Предметная
деятельность
Наблюдение

Изобразительная
деятельность

Трудовая
деятельность

Предпосылки учебной
деятельности

Познавательная
деятельность
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Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой
деятельности детей

Патриотическое воспитание

Трудовое воспитание
Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста
Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

Игры, возникающие по
инициативе детей

Игрыэкспериментирования:
 С природными
объектами
 С игрушками
 С животными

Игры, возникающие по
инициативе взрослых

Обучающие игры:
 Сюжетно-дидактические
 Подвижные
 Музыкальнодидактические
 Учебные

Народные игры

Обрядовые игры:

Тренинговые игры:







Интеллектуальные
Сенсомоторные
 Адаптивные

Семейные
Сезонные
Культовые

Сюжетные самостоятельные игры:




Сюжетно-отобразительные
Сюжетно-ролевые
Режиссерские

Досуговые игры:
 Интеллектуальные
 Игры-забавы, развлечения
 Театрализованные
 Празднично-карнавальные
 Компьютерные

Досуговые игры:




Игрища
Тихие игры
Игры-забавы
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Театрализованные

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка об
окружающем мире)
 Культура народа, его
традиции, народное
творчество
 Природа родного края
и страны, деятельность
человека в природе
 История страны,
отраженная в
названиях улиц,
памятниках
 Символика родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные чувства ребенка
к окружающему миру)
 Любовь и чувство привязанности к родной
семье и дому
 Интерес к жизни родного города и страны
 Гордость за достижения своей страны
 Уважение к культуре и традициям народа,
к историческому прошлому
 Восхищение на

 родным творчеством
 Любовь к родной природе, к родному
языку
 Уважение к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде

Деятельностный
(отражение отношений к миру в
деятельности)
 Труд
 Игра
 Продуктивная деятельность
 Музыкальная деятельность
 Познавательная деятельность
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:



 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить ребенка ориентироваться
в окружающей его обстановке и
уметь
оценивать
отдельные
элементы обстановки с точки
зрения «опасно-неопасно»

Научить ребенка быть внимательным,
осторожным и предусмотрительным.
Ребенок должен понимать, к каким
последствиям могут привести те или
иные его поступки

Сформировать
важнейшие
алгоритмы восприятия и действия,
которые
лежат
в
основе
безопасного поведения

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке,
который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический
травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми

43

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения






Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного
поведения в окружающей их обстановке.
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо
рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр,
прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и
для безопасного поведения



Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Виды труда

Ознакомление с трудом взрослых

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)

Хозяйственно-бытовой труд
(содружество взрослого и ребенка,
совместная деятельность)

Труд в природе

Ручной труд (мотивация – сделать
приятное взрослому, другу –
ровеснику, младшему ребенку)
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Формы организации трудовой деятельности

Поручения:




Дежурство (не более 20 минут)

Простые и сложные
Эпизодические и
длительные
Коллективные и
индивидуальные



Коллективный труд



Формирование
общественно-значимого
мотива
Нравственный, этический
аспект

Методы и приемы трудового воспитания

1-ая группа методов:

Формирование нравственных представлений,
суждений, оценок
Решение небольших логических задач, отгадывание
загадок
Приучение к размышлению

2-ая группа методов:
Создание у детей практического опыта трудовой
деятельности
Приучение к положительным формам общественного
поведения
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Показ действий
Беседы на этические темы
Чтение художественной литературы
Рассматривание иллюстраций

Рассказывание по картинкам, иллюстрациям, их
обсуждение
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов
Задачи на решение коммуникативных ситуаций
Придумывание сказок

Примеры взрослого и детей

Целенаправленное наблюдение

Организация интересной деятельности
(общественно-полезный характер)
Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Создание контрольных педагогических ситуаций

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО

Экспериментирование как методическая система
познавательного развития дошкольников
Виды экспериментирования
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Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации
Формирование познавательных действий,
становление сознания
Развитие воображения и творческой
активности
Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектов окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме и д.р.)
Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках
Формирование первичных представлений о
планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран
.и народов

Опыты:
 Кратковременные и долгосрочные
 Демонстрационные (показ воспитателя) и
лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его
помощью)
 Опыт-доказательство и опят-исследование

Наблюдения - целенаправленный процесс, в результате
которого ребенок сам должен получить знания
Поисковая деятельность как нахождение способа
действия

Познавательное развитие дошкольников
Экспериментирование с
природным материалом

Развитие мышления,
памяти и внимания

Различные виды
деятельности

Развитие
любознательности

Формирование
специальных
способов
ориентации

Вопросы детей
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Занятия по развитию
логики

Развивающие игры

Развитие познавательной мотивации

Развитие воображения и
творческой активности

Использование
схем, символов
знаков

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта предметноколичественного содержания
Организация речевого общения детей, обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети»,
«дети-дети»
Позиция педагога при организации жизни детей
в детском саду дает возможность
самостоятельного накопления чувственного
опыта и его осмысления. Основная роль
воспитателя заключается в организации
ситуаций для познания детьми отношений между
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах

Использование разнообразного дидактического наглядного
материала, способствующего выполнению каждым
ребенком действий с различными предметами, величинами

Организация обучения детей, предполагающая
использование детьми совместных действий в освоении
различных понятий. Для этого на занятиях детей
организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая
организация провоцирует активное речевое общение детей
со сверстниками.

Психологическая перестройка
позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с
ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является
формирование у детей средств и
способов приобретения знаний в ходе
специально организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха, достигнутого
ребенком, его аргументация создают
положительный эмоциональный фон
для проведения обучения,
способствуют возникновению
познавательного интереса.
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства

Задачи художественно-эстетического развития в
ФГОС ДО









Развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира
природы.
Становление эстетического отношения к
окружающему миру.
Формирование элементарных представлений
о видах искусства
Восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора.
Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.
Реализация самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной)

Направления художественно-эстетического развития







Рисование
Лепка
Художественный труд
Творческое конструирование
Музыкальное развитие
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Детское конструирование

Творческое

Техническое
Направления художественно-эстетического развития

Создание замысла

Воплощение замысла
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Виды детского конструирования
Из бумаги

Из строительного
материала

Из деталей конструкторов

Из крупногабаритных
модулей

Из природного материала
Практическое и компьютерное

Формы организации обучения конструированию

По модели

По чертежам и схемам

По условиям
По образцу

По замыслу



Каркасное

По теме

Взаимосвязь конструирования игры
Ранний возраст – конструирование слито с игрой

Музыкальное развитие

Цель развивать музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку
Развитие музыкальнохудожественной деятельности

Приобщение к музыкальному искусству

Развитие воображения и
творческой активности
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Направления образовательной работы
Слушание
Музыкальноритмические движения

Пение

Развитие творчества: песенного,
музыкально-игрового,
танцевального

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Методы музыкального развития

Наглядный:
Сопровождение музыкального
ряда изобразительным, показ
движений
Словесный:
Беседы о различных музыкальных
жанрах

Слуховой: слушание музыки

Словесно-слуховой: пение

Игровой: музыкальные
игры

Практический: разучивание
песен, танцев, воспроизведение
мелодий

Система музыкального воспитания в детском саду
Формы музыкального воспитания

Фронтальные музыкальные
занятия

Праздники и
развлечения

Музыка на других занятиях

Индивидуальные
музыкальные занятия
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Комплексные
Тематические
Традиционные






Игровая музыкальная
деятельность

Театрализованные музыкальные
игры
Музыкально-дидактические игры
Игры с пением
Ритмические игры

Совместная
деятельность взрослых
и детей





Театрализованная деятельность
Оркестры
Ансамбли







Творческие занятия
Развитие слуха и
голоса
Упражнения в
освоении
танцевальных
движений
Обучение игре на
детских музыкальных
инструментах
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2.1.5.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»
автор программы Л.Л. Тимофеева.
Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного
развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности,
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и
опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.
Задачи программы:
 обеспечить овладение ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов
деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного
поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм
безопасного поведения;
 создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения;
 познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного поведения в различных
ситуациях (с незнакомыми людьми, в быту, в окружающей природе, на улице и дороге);
 сформировать умение самостоятельно применять их в жизни;
 активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ
 сформировать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность
выхода из опасных ситуаций;
 воспитать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому, готовность действовать
сообща.
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Программа «Формирование культуры безопасности у детей» обеспечивает:

Осознанное отношение к
вопросам личной
безопасности и безопасности
окружающих;
умение предвидеть
возможную опасность,
находить способы избегать ее

Умение выбрать адекватную модель
поведения в различных жизненных ситуациях;
умение организовать деятельность в
соответствии с правилами безопасного для
себя и окружающих поведения
в «типичных» ситуациях;
способность действовать в экстремальных
ситуациях в соответствии с усвоенными
правилами на дороге

Знание правил безопасного
поведения на улицах города;
умение заботиться о своем
физическом
здоровье
и
соблюдать
правила
безопасности
жизнедеятельности

Целевые ориентиры: владеет некоторыми культурными способами
безопасного осуществления различных видов деятельности; способен безопасно
действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может
выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;
Достичь главного – не только знать основные правила личной безопасности, но и уметь их формулировать, объяснять необходимость их
применения в экстремальных ситуациях.
Воспитать
личность,
неспособной
причинять
вред
себе, иниобязанностях,
людям, ни природе. Программа будет
 имеет
начальные
представления
о своем
статусе,
правах
востребована
и детьми, и родителями,
и другими
педагогами.
семейных взаимоотношениях,
некоторых
источниках
опасности, видах
опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме,
природе, современной информационной среде;
 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен
При реализации программы учреждение организует
с учетом индивидуальных
возрастных особенностей
оценивать обучение
свою деятельность
с точки зрения ееибезопасности
для себя и детей, социокультурных
различий, своеобразия
домашних и бытовых условий городской и сельской местности
окружающих;
 обладает развитым воображением, может представить варианты развития
потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия;
различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации;
 сформированы основные физические качества, двигательные умения,
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций;
 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми,
способен менять стиль общения в зависимости от ситуации,
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Образовательная технология «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П.
Воронова, Т.А. Нилова
Цель: установление взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами.
Девиз технологии «Азбука общения» - Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья
Задачи технологии:

Технология направлена на:
 формирование у детей представлений об искусстве человеческих взаимоотношений;
 формирование у детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим,
сверстникам и взрослым людям;
 создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка
и подготовки его к жизни
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Формы реализации технологии:
Игры сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, дидактические; этюды;
импровизации; наблюдения,
прогулки, экскурсии
рассматривание рисунков и фотографий;
сочинение историй, сказок;
беседы;
рассказ педагога и рассказы детей;
чтение;
свободное и тематическое рисование, лепка.

Целевые ориентиры: дети знают о приемах, средствах и методах вежливого
общения друг с другом, младшими детьми и взрослыми.
С желанием вступают в контакт с окружающими;
умеют организовывать общение - слушать собеседника, эмоционально
сопереживать, решать конфликтные ситуации;
знают нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с
окружающими.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности –
как сквозных механизмах развития ребенка):
 для детей дошкольного возраста (3 года -7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание РП в полном объеме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной деятельности и совместной
образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность
отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной,
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
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Формы, методы, средства и технологии реализации РП у детей от 3 до 4 лет

Речевое развитие

Социально - коммуникативное
развитие

Образовательная
область

Формы и методы

Средства и технологии

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми.
Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетноролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры на прогулке, подвижные игры имитационного
характера.
Составление и отгадывание загадок
Совместные действия
Дежурство
Поручение
Задания
Реализация проектов
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий
Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач

Видеотека, проекты, презентации к занятиям
-Технология продуктивного чтения,
-проблемно-диалогическая технологи,
-игровая технология
-ИКТ

Технология продуктивного чтения,
-игровая технология
-ИКТ
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Художественно-эстетическое развитие

Викторины сочинение загадок
Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий
Слушание
Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и драматизация).
Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен. Танцы показ взрослым танцевальных и
плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых
движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы. Подыгрывание на музыкальных инструментах,
оркестр детских музыкальных инструментов;
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, народные и
др.)
Музыкально-дидактические игры
Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества, уголков природы.
Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: рисование,
лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на тему народных
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на темы прочитанного или
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям,
изготовление атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров и др.
Реализация творческих проектов

Электронные музыкальные произведения,
музыкальные
инструменты,
ленточки,
платочки, султанчики, народные костюмы.
-оборудование
и
материалы
для
художественно-продуктивной деятельности:
краски, кисти, бумага, пластилин, ножницы и
др.
-произведения
декоративно-прикладного
искусства,
-предметы искусства,
-репродукции картин художников, альбомы,
-мультимедийные презентации
Проектная технология
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Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина)
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование (конструирование)
Реализация проектов
Игры с правилами

Картотека
опытов,
мультимедийные
презентации,
видеотека,
различные
коллекции, оборудование для проведения
опытов.
Блоки Дьенеша,
-палочки Кюизенера,
-кубики Никитина,
-головоломки
-коллекции,
-энциклопедии,
-логические игры
Оборудование для проведения опытноэкспериментальной деятельности,
-картотека опытов
Проектная технология
Проблемно-диалогическая технологи,
-игровая технология
-ИКТ
Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом Игровая технология, круговая тренировка
физических упражнений), комплексные (с элементами развит. речи,
математики,
конструирования),
контрольно-диагностические,
учебнотренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения подтексты
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на тему прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений
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Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это деятельность в которой решение
образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за
детьми:
Основные
направления развития
Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом
пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков
через поручение и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов
Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность
Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических
процедур с детьми; называние трудовых и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение
(пользы закаливания, занятий физической культуры, гигиенических процедур)
Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Формами самостоятельной деятельности детей являются:
Основные
направления развития
Физическое развитие

Самостоятельная деятельность
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде) и пр.
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Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со
сверстниками
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п.
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг
и картинок
Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Современные технологии образования дошкольников

Формы организации
детской деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с семьей

Эффективные образовательные технологии
от 1.5 до 3 лет
технология проблемного обучения
технология информационного обучения
технология развивающего обучения
технология диалогового обучения
технология проектного обучения
информационно - компьютерные технологии обучения
технология дифференцированного обучения
технология ЛАНС
технология игрового обучения

+
+
+

технология портфолио

+

Возрастные категории
от 3 до 5 лет

+
+
+

от 5 до 7 лет
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
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2.3. Описание образовательной деятельности в группе оздоровительной направленности
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования перед педагогами поставлена задача обеспечения равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, психофизиологических и других
особенностей. Группу младшего дошкольного возраста «Почемучки» посещают часто болеющие и другие категорий детей (носители негативных
психических состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или
церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики) , нуждающихся в
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группе младшего
дошкольного возраста «Почемучки» осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур (Порядок организации образовательной
деятельности). Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется создавать
специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения
дальнейшего усложнения данных проблем.
Выстроить оздоровительную деятельность в группе помогает функционирующая в ДОУ Служба здоровья, которая работает над следующими
задачами:
*повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех участников образовательного процесса;
*организация
внутренней
среды
ГБДОУ,
обеспечивающей
здоровьесозидающий
характер
образовательного
процесса
*создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости воспитанников респираторными заболеваниями.
Основные принципы работы с часто болеющими детьми
Научность – все предложенные и используемые мероприятия научно обоснованны и практически апробированы, направлены на укрепление
здоровья.
Доступность – основывается на том, что все разделы работы с детьми объединяет игровой метод проведения организованной образовательной
деятельности. Такой выбор объясняется тем, что игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, а значит понятным и
доступным для ребёнка.
Активность – активное, деятельное участие в оздоровительной работе всех участников образовательного процесса.
Интеграция – органичное решение оздоровительных задач в системе образовательной работе, во всех видах детской деятельности.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется адаптационный период и
педагогическая диагностика развития ребенка. В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние
дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
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Адаптационный период осуществляется в первые две недели сентября для соматически ослабленных детей, в первую неделю после новогодних
каникул по комплексно-тематическому плану ОПДО «Неделя здоровья». Комплексные оздоровительные мероприятия проводятся также в феврале
(приуроченные к Дню защитника Отечества).
Работая с детьми группы младшего дошкольного возраста инструктор по физической культуре большое внимание уделяет использованию на
занятиях элементов дыхательной гимнастики, что способствует развитию дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и
диафрагмы, улучшению лимфо и кровообращения в легких. Воспитателями проводится система дыхательных упражнений и физкультурных пауз.
Музыкальный руководитель включает в занятия дыхательные и музыкально-ритмические упражнения, направленные на профилактику нарушений
опорно-двигательного аппарата и заболеваний органов дыхания.
Образовательный процесс группы строится с учётом возможного проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Время, предназначенное для
дневной прогулки детей, используется для профилактических мер в групповых помещениях: сквозное проветривание, кварцевание.
Все эти мероприятия назначаются врачом.
Временный отрезок обед-сон отводится для оздоровления детей (лечебно-оздоровительные и закаливающие мероприятия. Качественный
полноценный обед, полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной температуры).
После дневного сна с детьми группы проводится оздоровительная гимнастика в сочетании с воздушными ваннами, босохождение по массажным
дорожкам, дыхательная гимнастика. Проводится массаж стоп и ладоней массажным мячом. Во время вечерней прогулки оздоровительный эффект
достигается за счет пребывания детей на свежем воздухе, подвижных игр и индивидуальной работы по физическому развитию.
На прогулках большое внимание уделяется разнообразной самостоятельной деятельности детей.
Для получения наибольшего оздоровительного эффекта в воспитательном образовательном процессе и снятии утомляемости у детей применяются
следующие нетрадиционные формы:
-релаксация, прослушивание классической музыки для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя;
-креативная гимнастика-творческие задания, игры, направленные на развитие мышления, творческой инициативы;
- сказкотерапия;
- игры-путешествия;
- игры-драматизации.
Также в режим дня включаются психогимнастика, логоритмика, пальчиковая гимнастика, психологические этюды на снятие психоэмоционального
напряжения, раздражительности. широко внедряются нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной работы в режимные моменты:
оздоровительно – игровой «час» в групповом помещении, «час» двигательного творчества в спортивном зале, «динамический час» на дневной
прогулке.
Ежегодно воспитателями группы осуществляется мониторинг (сентябрь-апрель)
Который включает в себя помимо освоения образовательных областей:
- результаты сохранения и укрепления здоровья детей;
- результаты адаптации детей к условиям учреждения;
- интегральные показатели (с 3-х летнего возраста)
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№
1.

2.

3.

Мониторинг
Предмет мониторинга
Сохранение здоровья воспитанников учреждения
Анализ
заболеваемости
Выявление показателей: численность воспитанников, не
воспитанников за календарный год имеющих пропусков по болезни, в общей численности
воспитанников; количество дней, пропущенных
воспитанниками по болезни за календарный год
Мониторинг адаптации детей к
Оценка уровня адаптации вновь поступивших детей к
условиям детского сада
условиям учреждения

Развитие ребенка в
образовательном процессе
(интегральные показатели)

Возрастная категория
Все воспитанники учреждения (2 раз в год)

По мере зачисления детей в группы, педагогами проводятся
диагностические мероприятия (опросник для родителей,
наблюдение и ведение адаптационного листа на каждого, вновь
поступившего
Воспитанника). Адаптационный лист составлен на основе
методических рекомендаций М.В. Лаврентьевой.
Результаты индивидуального развития воспитанников
Выявление
уровня
развития интеллектуальноВоспитанники от 3 до 7 лет (2 раза в год: сентябрь/ апрель
мотивационных характеристик деятельности
(инициативы творческой,
коммуникативной,
познавательной, двигательной и инициативы –
как целеполагания и волевого усилия).

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий
Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и
единичные пробы) новых способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов
в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также
апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До школы
культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования,
фантазирования, наблюдения – изучения – исследования). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его
личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на
основе осваиваемых культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и коллективными
проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на
которую в течение дня должно быть выделено время. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. №26, на самостоятельную
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деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
В работе с детьми воспитатели группы опираются на на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его функциональность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном возрасте.
Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, выполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Весь образовательный процесс базируется на организации развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности,
которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В непрерывной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (внутренний отрезок времени и
во 2 половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Самообслуживание – основной вид труда дошкольника. Ежедневное выполнение элементарных трудовых заданий приучает детей к
систематическому труду. Дети, освобождаясь от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного коллектива. Именно через
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самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности по отношению к ним.
Через него ребенок узнает цену заботам о себе и постепенно приобретает умение действенно заботиться о своих близких. В процессе
самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении.
Последовательность процессов одевания, умывания, раздевания требует работы памяти. Для точности выполнения действия необходимо
внимание, сосредоточенность. Повторяемость режимных вопросов, постоянство требований к детям обеспечивает прочность навыков, создает
предпосылки для формирования потребностив чистоте и опрятности, привычки к труду.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. №26.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе «Почемучки»
Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей, помогают ребенку
освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.
Каждая традиция решает определенные образовательные, воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям детей.
Традиции группы «Почемучки»
1. «Новоселье группы» в начале года.
Задачи: формировать «чувства дома» по отношению к своей группе,
участие каждого в ее оформлении.
2. «Утро радостных встреч»
Задачи: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни
группы, создать хорошее настроение
3. «Фотовыставки к значимым событиям»
Цель:
развитие
положительных
эмоций,
воспроизведение
в
памяти
событий,
создание
дружелюбной
4. «Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного учреждения» (уборка, озеленение благоустройство участка группы).
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники).
5. «Отмечаем день рождения»».
Задачи: развивать способность к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть
значимость каждого ребенка в группе
6. Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
 «Здравствуй осень» (октябрь)
 "День матери"

атмосферы.
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Безопасность на дорогах
"Новый год"
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8 Марта»
«День птиц» (1 апреля)
День Победы
"День города"
«Международный день защиты детей» (1 июня)

2.5. Комплексно-тематическая модель образовательного процесса
Неделя
сентябрь

С 1.6 - 3 лет
Овощи и фрукты
Домашние животные
В гостях у игрушек
В мире сказок

октябрь

ноябрь

Знакомство с группой
Посуда
Осень (Листопад)
Предметы личной гигиены
Моя бабушка
Мебель
Дерево и куст
Кошка и собака в доме

С 3 - 4 лет
«Мой детский сад»

С 4 – 5 лет
С 5-7 лет
«Пусть будет мир на всей «Пусть будет мир на всей планете»
планете»
«Осень, Осень, в гости «Осень, Осень, в гости «Осень, Осень, в гости просим!»
просим!»
просим!»
«Урожай на грядке» (Во саду «Урожай на грядке»
«Урожай на грядке»
ли в огороде)
«Грибное лукошко» (Дары «Грибное лукошко»
«Грибное лукошко»
леса
«В мире животных»
«В мире животных»
«В мире животных»
«Мир пернатых»
«Мир пернатых»
«Мир пернатых»
«Мир профессий»
«Мир профессий»
«Мир профессий»
«Дом, в котором я живу»
«Дом, в котором я живу»
«Дом, в котором я живу»
«Страна – Родина»
«Страна – Родина»
«Страна – Родина»
«Что такое хорошо и что «Что такое хорошо и что такое «Что такое хорошо и что такое
такое плохо»
плохо»
плохо»
«Что такое хорошо и что «Путешествие
в
страну «Путешествие
в
страну
такое плохо»
помощников человека»
помощников человека»
«Путешествие
в
страну «Путешествие
в
страну «Путешествие
в
страну
помощников человека»
помощников человека»
помощников человека»
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У кормушки
декабрь

Мама дома – повар
Обувь
Снеговик и елочка
Зимушка-зима
Зимушка-зима

Январь

Февраль

март

апрель

май

«Есть такая профессия мама»
«Мир профессий»
«Мой край родной, в котором
я живу»
«Зимние забавы»
«Сюрпризы Деда Мороза»
«Сюрпризы Деда Мороза»

народные
«Русские народные праздники. «Русские
праздники. Коляда». Неделя
Коляда» - НЕДЕЛЯ здоровья
здоровья
«Играй и развивайся»
Собака – друг человека
«Транспорт. ПДД»
Комнатные растения
«Один дома» (безопасность в
Котенок Пушок
быту)
«Юные исследователи»
Зимние забавы
«Зимние забавы»
Зимушка-зима
(Зимние виды спорта)
«Наша Армия»
Морковка от зайчика
«Знакомимся с народными
Заяц и медведь
традициями» (Масленица)
«О любимых мамах»
Неваляшки
«Царица-водица»
Игрушки
«Земля – мой дом!»
Труд взрослых
«Театр, ты - мир!»
Петушок и его семья
«Путешествие
в
страну
Какие мы помощники
здоровья»
«Космос без границ»
Автомобили
"Путешествие в мир книги"
Весна
«Весна - красна»
Гости из леса
«День воинской славы РФ»
Травянистые растения
«Моя семья»
Такие разные предметы
« По музеям и выставкам»
Одуванчики цветут

«Есть такая профессия - мама»

«Есть такая профессия - мама»

«Страна мастеров»
«Мой край родной, в котором я
живу
«Зимние забавы»
«Сюрпризы Деда Мороза»
«Сюрпризы Деда Мороза»

«Страна мастеров»
«Мой край родной, в котором я
живу
«Зимние забавы»
«Сюрпризы Деда Мороза»
«Сюрпризы Деда Мороза»

«Русские народные праздники. «Русские народные праздники.
Коляда». Неделя здоровья
Коляда». Неделя здоровья
«Играй и развивайся»
«Транспорт. ПДД»
«Один дома» (безопасность в
быту)
«Юные исследователи»
«Зимние забавы»
(Зимние виды спорта)
«Наша Армия»
«Знакомимся с народными
традициями» ( Масленица)
«О любимых мамах»
«Царица-водица»
«Земля – мой дом!»
«Театр, ты - мир!»
«Путешествие
в
страну
здоровья»
«Космос без границ»
«Путешествие в мир книги»
«Весна - красна»
«День воинской славы РФ»
«Моя семья»
« По музеям и выставкам»

«Играй и развивайся»
«Транспорт. ПДД»
«Один дома» (безопасность в быту)
«Юные исследователи»
«Зимние забавы»
(Зимние виды спорта)
«Наша Армия»
«Знакомимся
с
народными
традициями» (Масленица)
«О любимых мамах»
«Царица-водица»
«Земля – мой дом!»
«Театр, ты - мир!»
«Путешествие в страну здоровья»
«Космос без границ»
«Путешествие в мир книги»
«Весна - красна»
«День воинской славы РФ»
«Моя семья»
« По музеям и выставкам»
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июнь
июль
август

Лесные жители
В гостях у сказки
Неделя знакомств
Неделя интересных дел
Неделя
пешеходов

«Детство – это я и ты»
«В гостях у сказки»
Неделя знакомств
Неделя животных

осторожных Неделя
«Здравствуй,страна
Спортландия»

«Детство – это я и ты»
«В гостях у сказки»
Неделя здоровья
Неделя
сказок
«Там на неведомых дорожках»
спорта Неделя фантазёров

«Детство – это я и ты»
«В гостях у сказки»
Неделя растений
Подводный
«По морям, по волнам»
Летние путешествия

мир

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников группы осуществляется через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- оказание недерективной помощи детям, поддержку инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;
2. Содержание развивающей среды, учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;
3. В группе преобладает демократичный стиль общения воспитателей и детей;
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со
своими интересами;
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему можно помочь в
поисках нового.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Эффективные формы поддержки детской инициативы
Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации,
предложенной самим ребенком;
Проектная деятельность;
Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование;
Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы;
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
Средства развития познавательной инициативы детей младшего дошкольного возраста
Воспитанники младшего дошкольного возраста
Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети
познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются
над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства
с природой к ее пониманию.
Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах:
-самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка – стихийно;
-непосредственная образовательная деятельность – организованная воспитателем;
-совместная – ребенка и взрослого на условиях партнерства.
В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, наблюдения и др.)
воспитанники исследуют окружающую среду.
В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на предметы живой и неживой
природы через использование опытов и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех сферах
детской деятельности. Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они проводятся как
во время непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с
воспитателем деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие предметной деятельности связывается с
усвоением культурных способов действия с различными предметами. В этом возрасте совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.
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Традиции, сложившиеся в группе младшего дошкольного возраста
инициативы









«Почемучки» способствующие развитию детской

«Круг». Ежедневно утром проводится круг в помещении группы
Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно
Сон под спокойную музыку
День любимой игрушки – дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» рассказывают ребятам о ней
День праздника – среда. В этот день проводятся все праздники и развлечения (согласно плану работы)
«Минута тишины» (отдыха) ежедневно
Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита
Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе
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2.7. Особенности взаимодействия воспитателей группы «Почемучки» с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации РП является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники
педагогического процесса.
Воспитатели

Воспитанники

Родители (законные
представители)

Важным условием взаимодействия родителей и детского сада является освещенность родителей о ходе образовательного
процесса, осуществляемого с детьми.
Для формирования представлений родительской общественности о ходе
образовательного процесса воспитателями ежедневно ведется календарное планирование (план-программа), в котором
отражается непрерывная образовательная деятельность.
Планирование находится в открытом доступе и доводится до сведения родителей (законных представителей).
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой развивается личность ребёнка. Современная модель
сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей
сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребёнка.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности; систематичности и плановости;
доброжелательности и открытости; дифференцированного подхода к каждой семье.
Методы изучения семьи: анкетирование родителей; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком;
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изучение рисунков на тему «Моя семья»; обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций
проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах,
влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей
на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.
Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные про граммы
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
раздела в «уголке для родителей, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на
формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая
разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отельного человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на
качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» и «ОЗ» и т.
д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему
навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать
детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей
на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать
родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям
значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в
развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать
родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из
контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать
семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую
группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к
составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. Изучать традиции трудового воспитания,
сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье
и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других
форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать
его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми
проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. Привлекать внимание родителей к
различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообснованные принципы и нормативы.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического
общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и
родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения,
определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность
развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
78

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, при влекших
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать
семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства
благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,
детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в
детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о концертах
профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные
театры, музеи музыкальных инструментов
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Особенности взаимодействия педагогов группы «Почемучки» с семьями воспитанников
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогов с родителями воспитанников
Приобщение родителей к участию в жизни детского сада

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной
из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать

Возрождение традиций семейного воспитания

Повышение педагогической культуры родителей

Взаимодействие – способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью общения

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников дошкольного учреждения
Стихийность контактов
Педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс,
но не дают конкретных рекомендаций, каким образом достичь
желаемого результата
Низкий уровень диалогического общения в отношениях с
родителями (воспитатели не всегда умеют психологически
грамотно построить беседу)

Воспитатели часто обращаются к родителям в случаях
негативного поведения ребенка, чем отмечают его успехи
У воспитателей и родителей отсутствует мотивация к
сотрудничеству и сотворчеству
Тактика воздействия педагогов на родителей исключает
их взаимную активность, сотворчество и развитие
гармоничных
отношений,
взаимодействия
и
сотрудничества
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников








Традиционная роль педагога
Выступающий лидер (указывает как надо поступать)
Руководит
Оценивает ребенка и предоставляет родителям
информацию о его развитии
Ответы на все вопросы знает сам
Ставит цели развития ребенка и группы в целом
Ожидает, что родители будут относиться к нему как
к знатоку-специалисту









Педагог-партнер
Гид (ведет, опираясь на инициативу участников)
Задает вопросы
Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними
оценивает его развитие
Ищет решение проблем вместе с родителями
Узнает цели и пожелания родителей в отношении их
ребенка и группы в целом и добавляет к ним свои
предложения
Вместе с родителями обсуждает и находит те виды
детской деятельности, которые подходят по условиям и
стилю жизни

Основные принципы работы педагогов с семьями воспитанников
Открытость детского сада для
семьи

Сотрудничество педагогов и
родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей
одинаковые подходы к развитии

ю ребенка в семье и детском саду
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационноаналитический блок
 Сбор и анализ сведений
о родителях и детях
 Изучение семей, их
трудностей и запросов
 Выявление готовности
семьи сотрудничать с
дошкольным
учреждением
Для сбора необходимой
информации нужно
разработать анкету для
родителей с целью узнать их
мнение по поводу работы
педагогов группы и для
воспитателей групп с целью
выявления актуальных
проблем взаимодействия с
родителями

Практический блок
В рамках блока собирается информация,
направленная на решение конкретных задач.
К этой работе привлекаются медицинские
работники, специалисты, педагоги и
психологи. Их работа строится на
информации, полученной при анализе
ситуации в рамках первого блока.
Выявленные данные определяют формы и
методы работы педагогов с семьями: опросы,
анкетирование, патронаж, наблюдение,
изучение медицинских карт и специальные
диагностические методики, используемые
психологом.
Данный блок включает работу с родителями
по двум взаимосвязанным направлениям:
1.Просвещение родителей, передача
информации по тому или иному вопросу
(лекции, индивидуальное и подгрупповое
консультирование, информационные листы,
листы-памятки)

Контрольно-оценочный блок
В него включен анализ
эффективности
(количественной и
качественной) мероприятий,
которые проводятся
специалистами детского сада.
Для осуществления контроля
качества проведения того или
иного мероприятия родителям
предлагаются:
-оценочные листы, в которых
они могут отразить свои
отзывы
-групповое обсуждение
родителями и педагогами
участия родителей в
организационных
мероприятиях в разных формах

2. Организация
продуктивного
общения всех
Планируемые результаты
сотрудничества
педагогов
с семьями воспитанников
участников образовательного пространства

Сформированность у родителей
представлений о сфере
педагогической деятельности

Овладение родителями практическими умениями и
навыками воспитания и обучения детей дошкольного
возраста

Формирование устойчивого интереса
родителей к активному включению в
общественную деятельность
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Консультации
специалистов

Первичное
знакомство,
беседа,
анкетирование

Проведение рекламной
компании

Открытые
просмотры

Проведение
индивидуальных бесед с
родителями об
особенностях развития их
ребенка

Взаимодействие с семьями
воспитанников
Проведение
совместных
мероприятий

Групповые
консультации
Анкетирование
опрос
Дни открытых
дверей

Родительские собрания

Наглядная
информация для
родителей
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План взаимодействие с родителями группы младшего дошкольного возраста в 2020-2021 у.г.
Взаимодействие с родителями
Цель: создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.
№
п/п

Тема мероприятия

Дата

Ответственный

«Особенности развития детей 3-4 лет»»

сентябрь

«Игры с ребенком 3-4лет в домашних условиях »

октябрь

Воспитатели группы:
Белова Е.В
Ханко А.И

«Начинаем утро с зарядки»

ноябрь

«Одевайте ребенка правильно»

ноябрь

«Подвижные игры с детьми 3-5 лет в семье »

декабрь

«Профилактика простудных заболеваний»

январь

«Зимние игры и забавы»

февраль

«Как сохранить осанку»

апрель

«Досуг с ребенком на природе

май

I.

Вопросы образования

1.1. Физическое развитие
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1.2. Социально – коммуникативное развитие
Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим дня;
сетка занятий.
Индивидуальные беседы с родителями по адаптации детей в детском
саду. «Общие правила поведения в детском саду».

сентябрь
Воспитатели группы
Белова Е.В
Ханко А.И
сентябрь
октябрь

«Ка к подготовить ребенка к детскому саду»
«Поговори со мною, мама»
ноябрь
«Капризы и упрямство»
февраль
«Правила безопасности для детей»
май
1.3. Познавательное развитие
«Малыши холода не боятся».

сентябрь
октябрь

«Формирование самостоятельности у детей».

Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И

ноябрь
«Дети и компьютер
ноябрь
«Роль отца в воспитании ребенка»
«Знакомим ребенка с космосом»

февраль
апрель

«Что подарит Дед Мороз»
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«Математика дома».

декабрь
май

1.4. Речевое развитие
«Как нельзя разговаривать с малышом или как нужно говорить с
ребенком

октябрь

Индивидуальные беседы: «Учим ребёнка общаться»
«Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий»

ноябрь
декабрь

Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И

«Роль книги в жизни ребенка »
январь
«Читаем и рассказываем»
май
«Развивающие игры летом».
май
1.5. Художественно – эстетическое развитие
«Как научить ребенка правильно держать карандаш»

ноябрь

«Как научить ребёнка рисовать» (рекомендации)

декабрь

«Расскажи скорей, художник, нам какого цвета дождик.»

март

Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И
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II. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность
2.1. Анкетирование родителей.
Индивидуальные беседы

сентябрь

Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И

2.2. Поддержка образовательных инициатив семьи
Общее родительское собрание «Реализация задач основной
общеобразовательной программы ГБДОУ- №123».

октябрь

Групповое собрание «Что развивать в ребёнке»

октябрь

Выставка работ «Я и моя семья»

октябрь

Петрова А.Д - заведующий
группы:
Белова Е. В.
Ханко А.И

Привлечение родителей к оформлению зала для осеннего праздника.
Выставка: «Совместные поделки детей и родителей к Новому году»
Подготовка к новогоднему утреннику: совместное украшение группы,
изготовление костюмов, приобретение подарков детям
2.3. Создание образовательных проектов совместно с семьей

декабрь

В течение года
Портфолио дошкольника
сентябрь
Проект «Наш детский сад»

январь

Проект «Будь здоров, малыш!»

март

Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И

Проект «Наши младшие друзья»
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III. Предоставление информации о Программе семье
Размещение информации на сайте ГБДОУ

В течение года

Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И

IV. Создание возможности для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том
числе в информационной среде
Индивидуальные беседы
В течение года
Воспитатели группы:
Дистанционное консультирование
Белова Е.В.
Ханко А.И
V. Создание возможности для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией
Программы.
Индивидуальные беседы
В течение года
Воспитатели группы:
Белова Е.В.
Ханко А.И
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. Материально-техническое
обеспечение Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Основой реализации РП является развивающая предметная среда группы, необходимая для развития всех специфических видов
детской деятельности. В группе она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое,
познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты,
физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкальнотеатральная, предметно-развивающая среда для занятий и д.р.
Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает создание условий для упражнений в практической
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром,
природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют
развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому
развитию и развитию речи.
Развивающая среда в группе «Почемучки» – комплекс психолого-педагогических условий развития
интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве

Цель создания развивающей среды в группе «Почемучки» – обеспечить систему условий, необходимых для
развития разнообразных видов детской деятельности

Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении (авторы В.А. Петровский, Л.М.
Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993г.) основана на деятельно-возрастном системном подходе и
опирается на современные представления о предметном характере деятельности, ее развитии и значении для
психического и личностно-ориентированного развития ребенка.
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Свойства предметно-развивающей среды (в соответствии с ФГОС ДО)
Развивающая предметная среда (Л.С. Новоселова) – система материальных объектов деятельности ребенка,
насыщенная оборудованием для организации самостоятельной творческой деятельности.
Трансформируемая
Содержательно-насыщенная
Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:


Предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей

Вариативная, предполагающая:


Наличие в ДОУ или в 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 и исследовательскую
активность детей

Игровую, познавательную, исследовательскую
Полифункциональная, предполагающая:
и творческую активность всех воспитанников,

экспериментирование с доступными детям
 Возможность
разнообразного
материалами (в том числе с песком и водой);
использования
различных
 Двигательную активность, в том числе
составляющих предметной среды –
развитие крупной моторики и мелкой
детской мебели, матов, мягких
моторики, участие в подвижных играх и
модулей, ширм и т.д.
соревнованиях;
 Наличие в ДОУ или в группе
 Эмоциональное благополучие детей во
Доступная, предполагающая:
полифункциональных
(не
взаимодействии с предметнообладающих жестко закрепленным
 Доступность для воспитанников, в
пространственным окружением;
способом употребления) предметов,
том числе детей с ОВЗ и детей Возможность самовыражения детей.
в том числе природных материалов,
инвалидов, всех помещений, где
Для детей младенческого и раннего возраста
пригодных для использования в
осуществляется образовательная
образовательное пространство должно
разных видах детской активности (в
деятельность
предоставлять необходимые и достаточные
том числе в качестве предметов Свободный
доступ
детей, в том числе
возможности
для движения,
предметной
Безопасная
– предполагает
соответствие
всехиэлементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению
надежности
и безопасности
их 90
заместителей в детской игре)
детей
с
ОВЗ,
к
играм,
игрушкам,
игровой
деятельности
с
разными
материалами
использования
материалам

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в группе «Непоседы» как оптимальная организация системы связей
между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития.
Возрастной
период дошкольного
детства, ведущая
деятельность
3–4 лет
Сюжетно-ролевая игра

Направления

Особенности организации
РППС для развития игровой
деятельности

Особенности организации
предметно-пространственной среды

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители. Обучение наиболее эффективно тогда, когда
ребенок занят значимым для него и интересным исследованием окружающего мира, в ходе
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен
создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но
и применения навыков мышления;
• регулярно предлагая детям открытые,
творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации,
на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и
тому же вопросу; помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом тех высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства
(двигательные, образные, в том числе наглядные модели и символы) в тех случаях, когда детям
трудно решить задачу
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Особенности организации
РППС
для развития
самостоятельности

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в
несколько недель

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе «Почемучки»
Книжный уголок

Уголок сюжетноролевых игр

Уголок
строительноконструктивных
игр

Уголок природы и
экспериментировани
я

Художественная
литература;
Детские журналы,
Иллюстрированные
альбомы
Наборы предметных
картинок, разрезные
картинки, сюжетные
картинки, пазлы по сказкам,
серии картинок для
установления
последовательности
событий, энциклопедии.

Светофор,
дорожные знаки,
автомобили
мелкие, автобусы
на колесиках,
атрибуты для
ряженья: военный,
пожарный, повар,
продавец,
парикмахер, врач,
комлект
постельных
принадлежностей
для кукол, куклы
разного пола,
разного размера,
одежда для кукол,
кукольные
коляски, кроватки,
стульчики, ванны,
горшки набор

Конструкторы
«Кроха» «железная
дорога»,
«автодорога», лего
«Зоопарк»,
констуктор
«Ферма»,
крупногабаритные
напольные
конструкторы,
набор мелкого
строительного
материала,
ковролин, набор
плоскостного
конструктора для
ковролина, схемы
построек.

Набор предметов для
игр с водой, песок,
стол для
экспериментировани
я, формочки,
совочки,
оборудование для
труда: фартуки,
лейки, природный
материал: шишки,
желуди, камни,
семена, листья,
настольно-печатные
игры: «Времена
года», «Свойства»,
«Чей малыш», «Мой
день», «Зверята»,
«Круглый год», «Что
есть что», «Лото»,
календарь погоды,
растения.

Уголок
театрализованны
хи
режиссерских
игр
Музыкальные
инструменты,
ширма, детские
театры:
пальчиковый, на
ковролине,
настольный,
бибабо, маски
животных,
костюмы
животных,
аудиозаписи.

Уголок
развивающих
и
дидактически
х игр
Пазлы,
кубики, блоки
Дьенеша,
домино, лото,
мозаики,
наборы
геометричеки
х фигур,
вкладыши,
шнуровки,
«Сложи
узор»,
«Логическое
домино»,
«Мы едем,
едем, едем»,
«Контрасты»,
«Чей узор»,
«Формы и
цвета»,
«Палочки

Уголок
продуктивной
деятельности
Пластилин,
формочки для
лепки, гуашь,
карандаши, мелки
восковые, мелки
для доски,
фломастеры,
кисти, клей,
цветная бумага,
цветной картон,
печатки,
трафареты, ролики
для рисования,
раскраски, доска
для рисования
мелом и
маркерами,
стаканчики для
воды, бросовый
материал для
поделок, нитки,
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посуды, набор
продуктов
питания, набор
медицинских
принадлежностей,
набор
парикмахерских
принадлежностей,
сумки, магазин,
тележка с
инвентарем для
уборки, бытовая
техника,
телефоны, набор
инструментов для
ремонта, парковка
с мелкими
машинками,
железная дорога,
руль
музыкальный,
Животные.

Кюизенера»,
альбомы
«Маленькие
логики»,
«Чудокубики»,
разрезные
картинки,
картинки
«Цифры»,
«Сравнения»,
«Фигуры».

предметы
декоративноприкладного
искусства:
матрешки, ложки,
барышни, схемы.
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Учебно-методический комплект к РП
Методические
пособия

Нагляднодидактические
пособия

Веракса Н.Е Комплексная программа «От рождения до школы» Мозаика-Синтез, Москва, 2018
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.сост. Т.В.Ковригина Волгоград, издание 2 , 2017.
Голицина Н.С Планирование деятельности детей в режиме дня. Москва, изд Скрипторий, 2018
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). Мозаика-Синтез, 2014 г
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Ред Вилюнова , Мозаика-Синтез, 2014 г
Абрамова Л.В ,,И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3 - 7лет) Мозаика-Синтез, 2019
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-Синтез, 2008
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (с 3 до 4 лет) Мозаика-Синтез, 2018
Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду (с 3 до 4 лет) Мозаика-Синтез, 2018
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (с 3 до 4 лет) Мозаика-Синтез, 2018
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений (с 3 до 4 лет) Мозаика-Синтез, 2018
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет. Москва : Мозаика-Синтез, 2015
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Москва : Мозаика-Синтез, 2018
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (с 3 до 4 лет) Москва : Мозаика-Синтез, 2018
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (с 3 до 7 лет) Москва : Мозаика-Синтез, 2017
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (с 3 до 7 лет). Москва : Мозаика-Синтез, 2018
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. А.Мозаика-Синтез, 2010
Арамова Л. В., Слепцова И. Ф Социально-коммуникативное развитие дошкольников, ФГОС, Мозаика-Синтез, 2019
Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет, Детство-Пресс, 2018
Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Программа «Азбука общения», Развитие личности ребенка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками, Для детей от 3 до 6 лет, Детство-Пресс, 2010.
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Плакаты: «Очень важные профессии».
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Ознакомление с миром природы
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней
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Хрестоматии

полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»;
«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»;
«Грибы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии
и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о
домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра».
Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь народная
игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. На все возрастные группы (с 2 до 7 лет)

Комплексные занятия на электронном носителе к программе «От рождения до школы» от 3-4 лет, авт сост В.Н.Мезенцева,
Электронные
образовательные Волгоград, изд Учитель, 2015
Наглядно-дидактические пособия
ресурсы (ЭОР)
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины».
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»;
«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите
детям о космосе»,
Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;
«Расскажите детям о хлебе».
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Описание средств обучения по ОПДО в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в
перечне игрового и учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом заведующего.

3.2 Проектирование образовательной деятельности
ГБДОУ № 123 работает в условиях полного дня – 12-часового пребывания. Группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет функционируют в
режиме 5-дневной рабочей недели.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Организация учебно-воспитательного процесса группы «Почемучки» на день
№

Линия развития ребенка

Первая половина дня

Вторая половина дня

1.

Физическое развитие и оздоровление

Прием детей на воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда
в группе, одежда по сезону на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны).
Физкультминутки на занятиях
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Занятия ритмической гимнастикой
Прогулка (по развитию
индивидуальных движений)

2.

Познавательное развитие

Занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

Занятия
Игры
Индивидуальная работа
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3.

Социально-нравственное развитие

4.

Художественно-эстетическое
развитие

Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно-ролевые игры
Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа

3.3. Распорядок образовательной деятельности в группе. Режим и распорядок дня
Нормативы времени, затраченного на реализацию РП
(примерное соотношение обязательной и формируемой частей Программы)
Дневной норматив
Норматив времени по возрастным категориям детей, час.
от 3 до 4 лет
Обязательная часть
Формируемая часть
Норматив времени по
ФГОС, %
Норматив времени по
ФГОС, час

67%

33%

08ч.05м.

3ч.55м.

97

Непрерывная образовательная деятельность (обязательной части Программы)
Возрастная
категория
группы

Образовательная область

Продолжительность НОД

Примерная интеграция
образовательных областей

непрерывной
Физическое развитие
Познавательное развитие (формирование
элементарных
математических
представлений)

Группа
младшего
дошкольного
возраста
(от 3 до 4 лет)

Периодичность

3 раза в неделю
1 раз в неделю

Познавательное развитие

1 раз в неделю

Развитие речи

1 раз в неделю

Художественно-эстетическое развитие
- рисование

1 раз в неделю
1 раз в неделю

- лепка/аппликация
Музыкальная деятельность

2 раза в неделю

«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»

45 мин.

«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Речевое развитие»
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Физическое
развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Физическое
развитие»

итого в неделю

15 мин.
15 мин.

15 мин.

15мин.
30 мин

20 мин.
30 мин.

10
Примечание: максимальный объем образовательной нагрузки в
I половине дня по СанПиН – 30 мин.

время на реализацию обязательной части Программы -

2 часа 30 мин.
150 мин
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Возрастные образовательные нагрузки
Виды детской деятельности
Игровая деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Чтение детям
Индивидуальная работа
Сенсорное развитие
Развитие мелкой моторики
Развлечения
(в т.ч театрализованная деятельность)

Педагог

Группа раннего дошкольного возраста

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель,
специалисты
воспитатель
воспитатель
воспитатель,
муз.руководитель

ежедневно
один раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
один раз в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Возрастная
категория

Младшего
дошкольного возраста

Базовый вид деятельности

Периодичность

Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства

ежедневно
ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Примерная интеграция образовательных областей
«Физическое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие»
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие»

Самостоятельная деятельность детей
Возрастная
категория
Младшего
дошкольного
возраста

Базовый вид деятельности
Игра
Самостоятельная деятельность в центрах
развития

Периодичность
ежедневно
ежедневно

Примерная интеграция образовательных областей
«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»

99

Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника, поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского
сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи Определяется 12 часовым режимом работы групп (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении
группы. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
• мытье рук перед едой;
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
• после окончания еды полоскать рот.
Ежедневная прогулка
Продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Во
время прогулки с детьми включаются все виды детской деятельности в различных формах работы по освоению Программы. Прогулка состоит из
следующих частей: • наблюдение, • подвижные игры, • самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми по
развитию физических качеств. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
Дневной сон
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей раннего возраста осуществляется под контролем взрослого
Непрерывная образовательная деятельность
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 2 ч 30 минут.
Утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, и другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Закаливание Облегчённая одежда по сезону, ежедневные прогулки
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Примерный режим дня
Виды деятельности
Приём детей, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность,
дежурство, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Игры. Самостоятельная деятельность.
НОД. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность детей, развивающие игры. Второй завтрак (сок)
Подготовка к прогулке
Прогулка. Игры. Наблюдения. Труд. Экспериментирование.

Группа раннего дошкольного возраст от 3 до 4 лет

07.00-08.20
8.20 - 8.50
8.50 -9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-11.40

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. ЧХЛ. Дневной сон
Постепенный подъем. Воздушные закаливающие и гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник.
Совместная деятельность (игры, досуг). Индивидуальная работа.

11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50

НОД (согласно расписанию)
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Взаимодействие с родителями

16.50-18.20

Возвращение с прогулки. Игры. Самостоятельная деятельность.
Уход домой.

18.20 -19.00
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3.4 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы
(примерные соотношение обязательной и формируемой частей Программы)

Норматив времени по
ФГОС, %
Норматив времени по
ФГОС, час
Возрастная
категория группы

67%

33%

67%

33%

67%

33%

67%

33%

65%

08ч.05м. 3ч.55м. 08ч.05м. 3ч.55м. 08ч.05м. 3ч.55м. 08.ч.05м. 3ч.55м. 07ч.45м.

Раздел программы

Форма проведения

Образовательная область

Формир
уемая

с 6 до 7 лет
Обязате
льная

Формир
уемая

Обязате
льная

Формир
уемая

Обязате
льная

Формир
уемая

Обязате
льная

Формир
уемая

Обязате
льная

Формир
уемая

Обязате
льная

от 1,5 до 2 лет

Дневной норматив
Норматив времени по возрастным категориям детей, час.
с 2 до 3 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
от 3 до 4 лет

35%

65%

35%

4ч.15м.

7ч.45м.

4 ч.15м.

Примерная интеграция
образовательных областей

«Познавательное развитие»
Группы раннего
дошкольного возраста
(от 3 до 4 лет)

*Образовательная
технология «Азбука
общения» Авторы: Л.М.
Шипицына, О.В.
Защиринская, А.П.
Воронова, Т.А. Нилова.
*Парциальная программа
«Формирование культуры
безопасности у детей»
автор программы Л.Л.
Тимофеева.

В совместной
деятельности

В рамках реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие»

«Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»
«Физическое развитие»
«Речевое развитие»
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3.5 Примерная модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста ( от 3 до 4 лет)
Режимный
момент
время
Приём детей,
взаимодействие с
родителями,
самостоятельная
деятельность детей

Самостоятельная
деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Завтрак
Игры. Самостоятельная
деятельность.

Непрерывная
образовательная
деятельность по подгруппам

Время,
затраченное на
реализацию
образовательной
Программы
7.00 -8.00
(60 мин
О – 40 мин
Ф – 20 мин)

8.00 – 8.20
(20 мин)
О -10 мин
Ф- 10 мин.)
8.20 - 8.50
(30 мин.
О- 20 мин.
Ф-10 мин.)
8.50 -9.00
(10 мин.
О-05 мин.
Ф–05 мин.)
9.00-9.15
9.25-9.40
(40 мин

день недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

утренняя встреча детей (СК, Р)
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);
ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
Беседа по теме
Беседа по ОБЖ (СК).
Беседа по
Беседа о
Беседа по ПДД
Работа в уголке книги
недели (П, Р, СК).
(Ф, Р, П, СК) теме
взаимоотношениях,
(П, Р).
Индивидуальные
(ХЭ, Р, П).
здоровья).
общении (П, СК,Р).
Рассматривание
Настольно-печатные
Индивидуальные
трудовые поручения
Работа в уголке книги
иллюстраций на
игры (П, Р, СК).
трудовые поручения
(ХЭ, Р, П).
темы здоровья (П,
(СК)
Словесная игра (Р, П).
Игры на речевое
(СК).
Р, ХЭ, СК).
Рассматривание
Рассматривание книг,
Игры – драматизации
Трудовые
взаимодействие о
плакатов по ОБЖ
энциклопедий, с целью
русских народных
поручения (СК).
(П, СК, ХЭ).
сверстниками (Р,
развития и обогащения
сказок (ХЭ, П, Р, СК).
Д/и по развитию
СК,П,К).
Игры духовнословаря (СК, Р, П).
речи, ОБЖ (Р, П).
нравственного
Игры духовносодержания (СК, П,
нравственного
К).
содержания (П, К).
Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф,П,Р).
Утренняя гимнастика (Ф).
Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), использование
художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной литературы) ( Р,
СК,П)
Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф)
Подвижные игры
Словесные игры,
Игра – импровизация
Малоподвижные
Дидактические игры
(Ф)
этюды
(П,СК)
игры (П, Р, СК, Ф)
(П, Р, СК)
(П, Р, СК)
Психогимнастика
Психогимнастика
Ритмическая
Психогимнастика
(СК)
Пантомима (Ф)
(СК)
гимнастика (Ф)
(СК)
Игры. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (П, СК, Р).
Непосредственно образовательная деятельность согласно расписанию (П,Р,Ф,ХЭ,СК). Физкультурные минутки во время
проведения непосредственно образовательной деятельности (в т.ч. духовно-нравственной направленности, по ОБЖ)
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Самостоятельная
деятельность

О-30 мин
Ф-10 мин)

Самостоятельная
деятельность детей. Второй
завтрак

9.40-10.00
(20 мин.
О-10 мин.
Ф-10 мин.)

Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры,
наблюдения, труд,
экспериментирование,
общение по интересам).

10.00-11.40
(100 мин.
О-55 мин
Ф-45 мин)

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (уголках): сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры
(Р,П,СК,ХЭ)
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
Наблюдение за
явлениями природы:
расширение
представления детей о
различных
природных объектах,
явлениях и
безопасному
поведению с ними
(П, К).
- Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).
Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (Ф, Р, П).
Игры духовнонравственного
содержания (СК, П, Р)
Сюжетно-ролевая игра:
развивать замысел и
сюжет игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать желание
помочь (СК, П).
Работа с детьми в
индивидуальной форме
(П, Р, СК, ХЭ).

Наблюдение за
явлениями природы:
расширение
представления детей о
различных природных
объектах, явлениях,
(П, Р).
Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).
Игры по ОБЖ (СК,
П,Р)
Труд на участке:
воспитывать желание
помочь (СК, П).
Сюжетно-ролевая игра
на тему дня (СК, П, Р).
Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (П, К, Ф)
Игры-инсценировки
(П, К, ХЭ, СК).
Физические упражнения
на ловкость (Ф).
Индивидуальная работа
по физическому
развитию (Ф).

Наблюдение за
социальными
явлениями:
взаимодействия людей
(СК, П, Р).
Углубление
представлений детей о
сезонных изменениях
природы, о
деятельности
человека в природе
(П, Р, СК).
Трудовые поручения на
участке: воспитывать
желание помочь (СК,
П).
Самостоятельная
игровая деятельность с
выносным материалом
(П, Р, СК).
Игры духовнонравственного
содержания (СК, П, Р)
Подвижные игры (Ф).
Малоподвижная игра
(Ф, Р).
Индивидуальная работа
по изобразительной

Наблюдение за
средствами
передвижения (П,
Р).
Трудовые
поручения по
уборке участка и
ухода за
растениями на
участке:
воспитывать
желание помочь
(СК).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).
Игры духовнонравственного
содержания (СК,
П, Р)
Подвижные игры
(Ф, СК).
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Индивидуальная

Беседы о безопасном
поведении в природе
или в быту (Р, П,
СК).
Подвижные игры:
развитие
координации
движений, умения
ориентироваться в
пространстве (Ф).
Игры духовнонравственного
содержания, ОБЖ
(СК, П, Р)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые поручения
на участке:
воспитывать желание
помочь
(СК, П)
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня (СК,
П, Р).
Строительные игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
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деятельности
(ХЭ, П, Р).
Сюжетно-ролевая игра
на тему дня (П, Р, СК).

Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду.
Обед

Подготовка ко сну. ЧХЛ.
Дневной сон
Постепенный подъем.
Воздушные закаливающие и
гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику,
уплотнённый полдник

11.40-12.00
(20 мин
О-15 мин
Ф-05 мин)
12.00-12.30
(30 мин
О-20 мин)
Ф-10 мин)
12.30-15.00
(150 мин
О-150 мин)
15.00-15.30
(30 мин.
О-20 мин.
Ф-10 мин.)
15.30-16.00
(30 мин
О-20 мин
Ф-10 мин)

Совместная деятельность
(игры, досуг)
Индивидуальная работа
16.00-16.50
(50 мин
О-20 мин
Ф-30 мин)

Подготовка к прогулке.
Прогулка.

16.50-18.20
(90 мин
О-50 мин
Ф-40 мин)

работа по
индивидуальной
физическому
форме (П, Р, СК, ХЭ).
развитию (Ф).
Малоподвижная
игра (СК, Ф).
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого,
использование художественного слова) (Р, П,СК)
Формирование культурно – гигиенических навыков, культура приёма пищи, соблюдение ТБ во время приёма пищи

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном
(Ф), чтение художественной литературы (П, ХЭ)
Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна (с использованием потешек,
стихов), закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание,
одевание детей и т.д.) (П, Р).
Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример взрослого, дидактические
игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой полости после приема пищи) (Р,
П,СК).
Совместная и самостоятельная игровая деятельность (Ск,П,Р). Деятельность в центрах активности. драматизации, этюды,
беседы (СК,П,Р), работа по индивидуальным маршрутам
Строительные игры
Работа с детьми в Строительные
игры, Индивидуальная
Развлечение по теме
(П, Р, СК).
индивидуальной форме игры по ПДД
работа по развитию недели
Наблюдение
за (все области)
(П, Р, СК).
речи (П, Р, СК).
(все области).
проведением
опытов Подвижные игры (Ф).
Сюжетно – ролевые, Рассматривание
Игры
разных
(П)
растений в уголке народов (СК, П, Р)
Работа в книжном сюжетноМузыкальные игры с уголке (П, Р, СК).
дидактические игры природы (П, Р)
движениями (ХЭ, СК, Игровое
(СК, Р,П)
Сюжетно
–
П)
инсценирование (СК,
ролевая игра (П,
ХЭ, П, Р)
Р, СК).
Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение,игры, подвижные игры, малоподвижные игры,
самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно убирать
одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)
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Возвращение с прогулки.
Игры. Самостоятельная
деятельность. Уход домой.

18.20-19.00
(40 мин.
О-20 мин
Ф-20 мин.)

Наблюдение за
явлениями природы:
расширение
представления детей о
различных
природных объектах,
явлениях,
безопасному
поведению (П, К).
- Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).
Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (Ф, Р, П).
Разучивание русских
народных хороводных
игр (СК, Р, П)
Сюжетно-ролевая игра:
развивать замысел и
сюжет игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать желание
помочь (СК, П).
Работа с детьми в
индивидуальной форме
(П, Р, СК, ХЭ).

Наблюдение за
явлениями природы:
расширение
представления детей о
различных природных
объектах, явлениях
(П, Р).
Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).
Игры духовнонравственного
содержания (П, Р, СК)
Труд на участке:
воспитывать желание
помочь (СК, П).
Сюжетно-ролевая игра
на тему дня (СК, П, Р).
Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (П, К, Ф)
Игры-инсценировки
(П, К, ХЭ, СК).
Физические упражнения
на ловкость (Ф).
Индивидуальная работа
по физическому
развитию (Ф).

Строительные игры
(П, Р, СК).
Наблюдение за
растениями в уголке
природы (П)
Работа в игровых
центрах

Работа с детьми в
индивидуальной форме
(П, Р, СК,ХЭ)
Подвижные игры
(Ф).
Работа в книжном
уголке (П, Р, СК).
Работа совместно с
родителями («Азбука

Наблюдение за
социальными
явлениями:
взаимодействия людей
(СК, П, Р).
Углубление
представлений детей о
сезонных изменениях
природы, о
деятельности
человека в природе
(П, Р, СК).
Трудовые поручения на
участке: воспитывать
желание помочь (СК,
П).
Самостоятельная
игровая деятельность с
выносным материалом
(П, Р, СК).
Игры духовнонравственного
содержания (СК, П, Р)
Подвижные игры (Ф).
Малоподвижная игра
(Ф, Р).
Индивидуальная работа
по изобразительной
деятельности
(ХЭ, П, Р).
Сюжетно-ролевая игра
на тему дня (П, Р, СК).
Сюжетно – ролевые
игры (СК, Р,П)
Деятельность в
центрах активности
(П)
Цикл бесед «Азбука
общения»

Наблюдение за
средствами
передвижения (П,
Р).
Трудовые
поручения по
уборке участка и
ухода за
растениями на
участке:
воспитывать
желание помочь
(СК).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).
Игры разных
народов (СК, П, Р)
Подвижные игры
(Ф, СК).
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Индивидуальная
работа по
физическому
развитию (Ф).
Малоподвижная
игра
(СК, Ф).
Индивидуальная
работа по развитию
речи
(П, Р, СК).
Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке
(П, Р,СК)
Сюжетно – ролевая

Беседы на тему
добро, зло, красота,
доброта (СК, П, Р)
Подвижные игры:
развитие
координации
движений, умения
ориентироваться в
пространстве (Ф).
Игры духовнонравственного
содержания (П, СК,
Р)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые поручения
на участке:
воспитывать желание
помочь
(СК, П)
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня (СК,
П, Р).
Строительные игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК, ХЭ).

Развлечение по теме
недели
(все области).
Игры духовнонравственного
содержания, ОБЖ
(СК, П,Р,Ф)
Страницы альбома
(рассматривание,
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игра (П, Р, СК).
общения»)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
Обязательная часть- 8 часов 05 минут (485 минут) – 67 %
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 3 часа 55 минут (235 минут) - 33 %

раскрашивание)
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4 ПРИЛОЖЕНИЕ
4.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

(на 2020-2021 учебный год)
Возрастные категории групп
Содержание

Календарная продолжительность учебного
периода, в том числе:
- 1 полугодие
- 2 полугодие
Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки,
в том числе:
- в 1-ую половину дня
- во 2-ую половину дня
Сроки проведения мониторинга
реализации ОПДО

Календарная продолжительность
летнего периода

Группа
раннего
возраста
от 1,6 до 3 лет

Группа
младшего
дошкольного
возраста
(от 3 до 4 лет)

1ч. 40 мин.

2 ч. 30. мин

3 ч. 20 мин.

4 ч. 35 мин.

50 мин.
50 мин.

2 ч. 30 мин.
00 мин.

3 ч. 20 мин.
00 мин.

3 ч. 20 мин.
1ч.15 мин.

Группа среднего
дошкольного
возраста
(от 4 до 5 лет)

Группа старшего дошкольного
возраста
(от 5 до 7 лет)

от 5 до 6 лет
УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД
01 сентября 2020 - 31 мая 2021
36 недель 4 дня
17 недель 2 дня
19 недель 2 деня

от 6 до 7 лет

7 ч. 00 мин./
5 ч. 00 мин
2 ч. 00 мин.

14.09.2019 – 25.09.2020; 15.04.2020 – 23.04.2020
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
01 июня 2021 – 31 августа 2021
13 НЕДЕЛЬ

*** В летний период воспитанники выезжают на загородную базу в посёлок Комарово Курортного района СПб. Предпочтение работы с детьми в
летний оздоровительный период отдаётся спортивным, подвижным играм, музыкальным праздникам, досугам, экскурсиям, увеличивается
продолжительность прогулок.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
04.11.2020; 01.01.2021 - 08.01.2021; 23.02.2021; 08.03.2021; 03.05.2021;
10.05.2021; 14.06.2021
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4.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОУ
(на 2020 - 2021 учебный год)
Пояснительная записка к учебному плану ГБДОУ № 123
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района
Санкт- Петербурга является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по образовательной программе дошкольного образования
составленной с учетом Примерной основной образовательной Программы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по
общему образованию (протокол от 20.05. 2015 г. за №2/15).
Учебный план составлен в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав ГБДОУ детский сад № 123
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования № 65/23-16 от 14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13
№ 26 от 15.05.2013 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными образовательными
программами и образовательными технологиями:
 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» автор программы Л.Л. Тимофеева.
 Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении
режимных моментов. Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, сбалансированность, преемственность, соответствие
реальному времени, четкая осознанность.
В учебном плане распределено количество НОД, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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
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семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании,
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 как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(на 2020– 2021 учебный год)
1.Обязательная часть программы
Образовательная область
1.1. Физическая культура
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
1.2. Познавательное развитие
Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим
миром (ОсОМ)
-формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
1.3.Развитие речи
-Обучение грамоте
-Развитие речи
**Чтение художественной литературы
**Развитие познавательно-исследовательской деятельности
(РПиД)
1.4.Художественно-эстетическое развитие
-рисование
-лепка
-аппликация
Музыка
1.5.Социально-коммуникативное развитие
Итого:

Группа младшего возраста
(с 3 до 4 лет)
в неделю
в уч период
3
2
1
2

108
72
36

1

72

1

36

1

36
36

1

-

** проведение за рамками организованных форм обучения (за рамками
НОД, например, в совместной деятельности педагога с детьми).

4
1
0,5
0,5
2

144
36
18
18
72

В течение образовательного процессе
10
360
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Формируемая часть Программы

2.

Группа младшего дошкольного возраста
(с 3 до 4 лет)
2.1




Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» автор
программы Л.Л. Тимофеева
Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская,
А.П. Воронова, Т.А. Нилова

** проведение за рамками организованных форм
обучения (за рамками НОД, например, в совместной
деятельности педагога с детьми).
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4.3 РЕЖИМ ДНЯ
(на 2020 - 2021 учебный год)
Виды деятельности
Приём детей, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность,
дежурство, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Игры. Самостоятельная деятельность.
НОД. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность детей, развивающие игры. Второй завтрак (сок)
Подготовка к прогулке
Прогулка. Игры. Наблюдения. Труд. Экспериментирование.

Группа раннего дошкольного возраст от 3 до 4 лет

07.00-08.20
8.20 - 8.50
8.50 -9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-11.40

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. ЧХЛ. Дневной сон
Постепенный подъем. Воздушные закаливающие и гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник.
Совместная деятельность (игры, досуг). Индивидуальная работа.

11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50

НОД (согласно расписанию)
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Взаимодействие с родителями

16.50-18.20

Возвращение с прогулки. Игры. Самостоятельная деятельность.
Уход домой.

18.20 -19.00
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Гибкий режим дня при неблагоприятных погодных условиях для прогулок
(на 2020 - 2021 учебный год).
Виды занятий
Приём детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Самостоятельная деятельность детей, сюжетно-ролевые игры, дидактические, развивающие,
подвижные игры и спортивные упражнения с учетом двигательной активности
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, питьё
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей
Организованная деятельность
Самостоятельная деятельность детей, сюжетно-ролевые игры, дидактические, развивающие,
подвижные игры и спортивные упражнения с учетом двигательной активности.
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой

2 младшая
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.10
9.10-9.25
9.35-9.50
9.50-10.00
10.00-11.40
11.40-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
16.10-16.25
16.50-19.00
16.50-19.00
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Щадящий режим для детей III-IV группы здоровья и перенесшим заболевание
(на 2020 - 2021 учебный год)
Виды занятий
Приём детей, взаимодействие с По возможности
родителями,
самостоятельная 08.00-08.30
деятельность детей
Удлинённый ночной сон
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%
Подготовка к завтраку, завтрак
Первыми садятся за стол
Докармливание.
Самостоятельная деятельность
Организованная
образовательная Вовлечение
в
активную
образовательную
деятельность
деятельность в первой половине дня. На
физкультурном занятии отмена или снижение
нагрузки на 50%.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Игры,
подготовка
к
прогулке,
прогулка
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные,
водные процедуры, питьё
Подготовка к полднику, уплотнённый
полдник
Игры,
совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми,

7.00-8.20

8.20-8.50
8.50-9.10
9.10-9.25
9.35-9.50

Одевание
в
последнюю
очередь,
выход
последними.
Вовлечение
в
умеренную
двигательную деятельность. Возвращение первыми
под присмотром взрослого, снимается влажная
майка, заменяется на сухую.

9.50-10.00
10.00-11.40
11.40-12.00

Первыми садятся за стол
Докармливание
Укладывание
первыми,
просыпания

12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
16.10-16.25

подъём

по

мере

12.00-12.30

Первыми садятся за стол, докармливание

16.50-18.20

Предлагать места, удалённые от окон. Следить за
тем, чтобы не было длительного статического

18.20-18.45
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самостоятельная деятельность детей,
Организованная деятельность

напряжения. Учёт настроения ребёнка, его
физического состояния.
Вовлечение
в
активную
образовательную
деятельность в первой половине дня. На
физкультурном занятии отмена или снижение
нагрузки на 50%.
Подготовка к прогулке, прогулка, Одевание
в
последнюю
очередь,
выход
взаимодействие с родителями
последними.
Возвращение с прогулки, игры
Игры, взаимодействие с родителями, По возможности до 18.00
уход детей домой

18.45-19.00

16.50-18.15
18.15-18.45
18.45-19.00
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4.4 РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(на 2020- 2021 учебный год)
Возрастная группа

Группа младшего
дошкольного возраста
(от 3 до 4 лет)

Понедельник

09.00 -09.15
Познавательное
развитие
(ФЭМП)
09.25 – 09.40
Музыка

Вторник

09.00 –09.15
Познавательное
развитие
09.25– 09.40
Физическая культура

Среда

Четверг

09.00- 09.15
Развитие речи
09.25-09.40
Физическая культура
16.20-16.35-Развлечение

09.00-09.15
Рисование
09.25– 09.40
Физическая культура

Пятница

09.00-09.15
Аппликация/Лепка
09.25-09.40
Музыка

Количество НОД
Общее 1 пол. 2 пол.
кол-во
дня
дня

10

-

-

Общая
длитель
ность
НОД
в
минутах
150

4.5 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННИХ ГИМНАСТИК
День недели
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

Время проведения
07.55 – 08.00

(на 2020 - 2021 учебный год)
Музыкальный зал
Младший дошкольный возраст

07.55 – 08.00

Младший дошкольный возраст

07.55 – 08.00
07.55 – 08.00

Младший дошкольный возраст
Младший дошкольный возраст

07.55 – 08.00

Младший дошкольный возраст
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4.6 Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет
(на 2020 - 2021 учебный год)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Виды занятий

Понедельник

Вторник

Среда

Особенности организации
Четверг

Физкультурные занятия
Утренняя гимнастика
5 – 6 минут
5 – 6 минут
5 – 6 минут
5 – 6 минут
Физкультминутки
3 минуты
3 минуты
3 минуты
3 минуты
Двигательная разминка
5 – 7 минут
5 – 7 минут
5 – 7 минут
5 – 7 минут
Подвижные игры и физические
15 – 20 минут 15 – 20 минут
15 – 20 минут
15 – 20 минут
упражнения на прогулке
1.5 Индивидуальная работа по
5 – 7 минут
5 – 7 минут
5 – 7 минут
5 – 7 минут
развитию движений
1.6 Гимнастика после дневного сна
5 – 7 минут
5 – 7 минут
5 – 7 минут
5 – 7 минут
2
Непрерывная образовательная деятельность
2.1 Физическая культура
Два раза в неделю по 15 минут
2.2 Физкультура на воздухе
Один раз в неделю 15 минут
2.3 Двигательная деятельность на
5 минут
5 минут
музыкальном занятии
3
Самостоятельная деятельность
3.1 Самостоятельная двигательная
20 – 30 минут 20 – 30 минут
20 – 30 минут
20 – 30 минут
деятельность
4
Физкультурно-массовые мероприятия
4.1 Дни здоровья
Два раза в год 20 минут
4.2 Физкультурный досуг
Один раз в месяц 20 минут
345 – 455 минут = 5 часов 45 минут -7часов35 минут
Всего в неделю

Пятница

Всего

5 – 6 минут
3 минуты
5 – 7 минут

25 – 30 минут
15 минут
25 – 35 минут

15 – 20 минут

75 – 100 минут

5 – 7 минут

25 – 35 минут

5 – 7 минут

25 – 35 минут
30 минут
15 минут
10 минут

20 – 30 минут

100 – 150 минут
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4.7 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
(на 2020-2021 учебный год)
Неделя

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

1 н. 01.09. -04.09.
2 н. 07.09.-11.09.
3 н.14.09.-18.09.
4 н. 21.09.-26.09.
1 н. 28.09.-02.10.
2 н. 05.10-09.10.
3 н.12.10.-16.10.
4 н. 19.10-23.10.
5 н.26.10.-30.10.
1 н.02.11-06.11
2 н.09.11-13.11.
3 н.16.11-20.11.
4 н.23.11-27.11

«Мой детский сад»
«Осень, Осень, в гости просим!»
«Урожай на грядке»
«Грибное лукошко»
«В мире животных»
«Мир пернатых»
«Мир профессий»
«Дом, в котором я живу»
«Страна. Родина»
«Страна. Родина»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«Путешествие в страну помощников человека»
«Есть такая профессия - мама»

1 н.30.11.-04.12
2 н.07.12-11.12

«Страна мастеров»
«Мой город, в котором я живу, название СанктПетербург ему»
«Зимние забавы»
«Сюрпризы Деда Мороза»
«Сюрпризы Деда Мороза»
Каникулы. Неделя здоровья.
«Играй и развивайся»
«Транспорт. ПДД»
«Один дома» (безопасность в быту)
«Юные исследователи»
«Зимние забавы»
«Наша Армия»

3н.14.12-18.12.
4 н.21.12-25.12.
5 н.28.12.-31.12
1 н. 11.01.-15.01.
2 н 18.01.-22.01.
3 н.25.01-29.01
1 н.01.02.-05.02
2 н.08.02.-12.02
3 н.15.02.-19.02.
4н.22.02.-26.02
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март

апрель

май

1н.01.03.-05.03.
2 н.09.03-12.03.
3 н.15.03.-19.03
4 н.22.03.-26.03.
5 н.29.03-02.04.
1 н.05.04.-09.04.
2 н.12.04.-16.04.
3 н. 19.04.-23.04.
4н. 26.04. -30.04.
1 н.04.05.-07.05.
2 н.11.05.-14.05.
3 н.17.05.-21.05.
4 н.24.05.-31.05

«О любимых мамах»
«Знакомимся с народными традициями» (Встреча
Масленицы)
«Земля – мой дом!»
«Театр, ты - мир!»
«Путешествие в страну здоровья»
"Путешествие в мир книги»
«Космос без границ»
«Весна - красна»
«Царица-водица»
«День воинской славы России»
«Моя семья»
« По музеям и выставкам»
«Детство – это я и ты»
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