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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   Рабочая программа младшей группы №1 государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 
• Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 
• Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 
• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; 
• Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Уставом ГБДОУ №16 Приморского района Санкт-Петербурга.  
• Образовательной программой ГБДОУ №16  Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка раннего возраста.  Задачи: 1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 2. Развивать умение общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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3. Формировать готовность детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 4. Формировать образ «Я», уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 5. Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 6. Воспитывать культурно-гигиенических навыки. 7. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать положительное отношения к труду, желания трудиться. 8. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 9. Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 10. Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 11. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 12. Формировать представление о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 13. Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 1.1.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:  1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5. Сотрудничество детского сада с семьей; 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.1.3. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ:  1 Самоценность детства – рассматривается как период жизни человека значимый сам по себе, без всяких  условий;  значимый тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,  что  этот  период подготовки к следующему периоду, как мы раньше рассматривали: подготовки к школе.   2. Субъектно-деятельностный подход заключается в признании ребенка активным субъектом многообразных форм произвольной активности. Качествами, характеризующими ребенка как субъект деятельности, являются: 
• активность и избирательная направленность;  
• инициативность;  
• свобода выбора;  
• самостоятельность;  
• коммуникативность; 
• творчество. 3. Личностно-ориентированный подход - это обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования» 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 
• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 
•  4. Системно - деятельностный подход – усвоение содержания обучения и развитие ребенка происходит не путем получения готовой информации, а в процессе его собственной активной деятельности. Сущность системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. 
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 
• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 
• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества в целом.   Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Физическое развитие.  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 5. Сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), т.е. Детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 
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6. Вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе.  1.2.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ Национально-культурные:  
• Содержание дошкольного образования ГБДОУ №16 включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. Климатические: Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
• Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ №16 включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 26.12. – 10. 01. – устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 
• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  
• В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. Организационные: 
• Направленность деятельности педагогов и специалистов ГБДОУ №16, обеспечивающих осуществление образовательного процесса: - с 1 – 15 сентября проводится период обследования развития детей всеми специалистами (адаптационный период);  Региональный компонент Санкт-Петербурга: 
• Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». Современная социокультурная среда развития 
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• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← агрессивность доступной для ребёнка информации. 
• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью →← разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 
• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям →← формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 
• Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира →← овладения ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 
• Быстрая изменяемость окружающего мира →← понимания ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации  →← отбор содержания дошкольного образования  →← усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников познания.  1.3.  ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ  Особенности состава нашей группы – списочный состав группы 31 человек. Из них 16 мальчиков и 15 девочек. Дети нашей группы плохо адаптированы к детскому саду, т. к. посещают его 1-ый год. Все дети пришли из дома. Большинство детей группы показывают не высокий уровень диагностики.  Особенности детей этого возраста – характерные противоречия «кризиса 3- х лет», которые проявляются в осознании себя, как личности. Ребенок пытается быть, как взрослый, но это приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности. Игра становится более осознанной, появляется игровое взаимодействие друг с другом. Игры приобретают несложный сюжет Дети нашей группы очень эмоциональны, проявляют такие чувства и эмоции, как любовь к близким, к своим друзьям, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим. Они способны к эмоциональной отзывчивости – сопереживанию другому ребенку. Но есть некоторые дети, которые проявляют конфликтное поведение во время совместных игр, это объясняется неумением объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним об игрушке. Это приводит к конфликтным ситуациям, которые разрешает воспитатель. Не у всех детей речевое развитие соответствует возрасту, однако, в группе есть несколько мальчиков с отставанием в речевом развитии; девочки по некоторым показателям развития речи (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного) превосходят мальчиков. Трое детей не разговаривают совсем. Не все дети нашей группы знакомы с элементарными нормами и правилами поведения в общественных местах, не все овладевают навыками самообслуживания, нормами культурного поведения за столом. В группе большинство детей очень подвижны, есть и гиперактивные дети. К 4 –ем годам у детей нашей группы появляется интерес к продуктивной деятельности. 
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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 одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до-школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  1.4.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 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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Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года) Позволяет    оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 1. индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории развития); 2. оптимизации работы с группой детей.  Формы мониторинга (методы): Изучение продуктов детской деятельности; Игровые тестовые задания; Проведение контрольно-оценочных занятий; Собеседование с ро-дителями и детьми; Наблюдение Беседа  Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе дошкольной образовательной организации» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 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. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется:  
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• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010);  В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008);  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
• «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013)       2.1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  Основные цели и задачи:  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 



13  

• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
• Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
• Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
• Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

• Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
• Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
• Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
• Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
• Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
• Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
• Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
• Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 
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во время еды, умывания. 
• Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
• Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
• Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
• Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 
• Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
• Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
• Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  Формирование основ безопасности 
• Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
• Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
• Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
• Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
• Знакомить с работой водителя. 
• Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
• Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 



15  

• Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
• Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.   2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  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 ее природы, многообразии стран и народов мира».  Основные цели и задачи:   Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
• Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
• Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
• Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —не тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
• Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
• Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
• Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
• Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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• Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  Приобщение к социокультурным ценностям.  
• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
• Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литера-туры. 
• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Формирование элементарных математических представлений. 
• Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 
• Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
• Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
• Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по величине). 
• Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
• Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
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• Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  Ознакомление с миром природы.    
• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 
• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
• Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, от тепла —тает). 
• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения 
• Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
• Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
• Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
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снега, украшении снежных построек. 
• Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
• Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
• Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
• Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
• Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Познавательное развитие» реализуется: 

• Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста; (http://bookz.ru/authors/ludmila-kucakova/konstrui_893/1-konstrui_893.html)     2.1.3      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  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».  Основные цели и задачи:  Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в;т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Литературная страничка: 
• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 
• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 
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Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Речевое развитие» реализуется:  
• Парциальная программа ««Речевое развитие в детском саду» О.С. Ушаковой  http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0067.htm    2.1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  «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.)».  Основные цели и задачи:  Приобщение к искусству: 

• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
• Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
• Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. Изобразительная деятельность Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
• Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 
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• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
• Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование.  
• Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
• Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. Лепка.  
• Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
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Аппликация.  
• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
• Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Конструктивно-модельная деятельность 
• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Музыкально-художественная деятельность 
• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется: 



23  

• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy   2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  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  наносящим  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.). Основные цели и задачи:  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
• Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Физическая культура  
• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 
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15-20 см. 
• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
• Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
• Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. 
• Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
• Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
• Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 

• Парциальная программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой  
• «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста  В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется:  
• «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста   2.2.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  На основании исследований запросов членов образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а так же макросоциума)  ыл осуществлен  подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных и созданных  самостоятельно педагогами отвечающих требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:   
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy) 
• Программа раннего развития «Музыка с мамой» С.С. Железнова, Е.С. Железновой (комплект 30 дисков с методическими указаниями) – в раннем возрасте и младшем дошкольном (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-rannego-razvitiya-detey-muzyka-s-mamoy-ezheleznovoy)  В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста; (http://bookz.ru/authors/ludmila-kucakova/konstrui_893/1-konstrui_893.html)  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
•  «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста   В образовательной области «Речевое развитие» реализуется:  
• Парциальная программа ««Речевое развитие в детском саду» О.С. Ушаковой – в младшей и средней группах http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0067.htm     2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  Совместная деятельность строится: 
− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
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Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. Самостоятельная деятельность (самодеятельность):  
− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 
− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 
− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  Виды детской деятельности  (в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей)  Дошкольный возраст (3 – 4 года) Ведущая деятельность  Игровая деятельность  1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 2. Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 
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3. Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 4. Восприятие художественной литературы и фольклора 5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 7. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 8. Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) 9. Двигательная деятельность (овладение основными движениями)    Организованная образовательная деятельность при проведении режимных моментов:             

физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом 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; 

Познавательное развитие, речевое развитие: 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, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

художественно-эстетическое развитие: 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, 
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             Детская деятельность в образовательном процессе   Деятельность Виды детской деятельности  Игровая деятельность – форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы осуществления, характеризующаяся принятием ребёнком условной позиции 
 творческие игры: 

• режиссёрские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 
• сюжетно-ролевые; 
• игры-драматизации; 
• театрализованные; 
• игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 
• игры-фантазирование; 
• импровизационные игры-этюды 
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игры с правилами: 
• дидактические (по содержанию: тематические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
• подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; с предметами: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.пд.); 
• развивающие; 
• музыкальные; 
• компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие)  Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребёнка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая становлению целостной картины мира   

 экспериментирование, исследование, моделирование: 
• замещение; 
• составление моделей; 
• деятельность с использованием моделей; 
• по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)   Коммуникативная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнёром по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата 

 формы общения со взрослым: 
• ситуативно-деловая; 
• внеситуативно-познавательная; 
• внеситуативно-личностная формы общения со взрослым: 
• эмоционально-практическая; 
• внеситуативно-деловая; 
• ситуативно-деловая конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками устная речь как основное средство общения  Двигательная деятельность  – форма активности ребёнка, позволяющая ему решать двигательные задачи путём реализации двигательной 

 гимнастика: 
• основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
• строевые упражнения; 
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функции • танцевальные упражнения; 
• с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта) игры: 
• подвижные; 
• с элементами спорта простейший туризм катание на самокате, велосипеде, санках, ходьба на лыжах   Самообслуживание и элементы бытового труда  – это форма активности ребёнка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/ потрогать/ почувствовать 

 самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд  Изобразительная деятельность  – форма активности ребёнка, в результате которой создаётся материальный продукт 
 рисование,  лепка, аппликация  Конструирование из различных материалов – форма активности ребёнка, которая развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, даёт возможность для развития творчества, обогащает речь 
 конструирование: 

• - из строительных материалов; 
• - из коробок, катушек, и другого бросового материала; 
• - из природного материала 
• художественный труд: 
• - аппликация; 
• - конструирование из бумаги  Музыкальная деятельность – это форма активности ребёнка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя 

 восприятие музыки; исполнительство (вокальное, инструментальное): 
• - пение; - музыкально-ритмические движения; 
• - игра на детских музыкальных инструментах творчество (вокальное, инструментальное): 
• - пение; 
• - музыкально-ритмические движения; 
• - музыкально-игровая деятельность; 
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• - игра на музыкальных инструментах  Восприятие х/л и фольклора  – форма активности ребёнка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях 

 чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор 
   2.4    СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ   Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 
• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.   2.5    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ  
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Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Задачи взаимодействия с семьёй: 1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Основные направления взаимодействия с семьей: 
� обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
� установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
� формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; 
� обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 
� предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
� создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
� создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.  Формы сотрудничества с семьей: 
� общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
� выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 
� подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  
� индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  
� семинар-практикум;  
� мастер-класс;  
� дискуссионный клуб; 
� круглый стол.  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  3.1.     ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ   Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа.          Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной активности. Проводятся 
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разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).          Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16° С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.          Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. Элементы щадящего режима 1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 2. Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 3. Организация бодрствования. Во время непосредственно образовательной деятельности, увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 4. Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений;  следить за рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия утренней гимнастикой.  Режим на холодный период года  Время Режимный момент Вид деятельности 07.00-07.50 Прием детей Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная и совместная деятельность: игры, конструирование 07.50-07.56 Утренняя гимнастика Совместная деятельность 07.56-08.15 Самостоятельные игры Самостоятельная деятельность детей 08.15-08.20 КГН Утренний туалет 08.20-08.45 Завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  
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08.45-09.00 НОД – ОО по ФГОС по подгруппам Совместная образовательная деятельность с воспитателем (1 подгруппа). Самостоятельная игровая деятельность детей (2 подгруппа) 09.00-09.15 09.15-09.25 «Минутка шалости» Активный отдых – физкультурная пауза 09.25-09.40 НОД – ОО по ФГОС Совместная образовательная деятельность с воспитателем 09.40-09.50 Второй завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  09.50-10.10   Первая прогулка   
Подготовка к прогулке 10.10-10.30 Совместная деятельность с воспитателем на участке: наблюдение, труд, экспериментирование 10.30-11.10 Самостоятельная деятельность детей на воздухе. Индивидуальная работа с детьми 11.10-11.40 Проведение подвижных игр 11.40-12.00 Возвращение с прогулки 12.00-12.10 КГН Умывание 12.10-12.45 Обед Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  12.45-13.00 Подготовка ко сну Самостоятельная деятельность, чтение литературы 13.00-15.00 Дневной отдых Сон – присмотр и уход 15.00-15.20 Постепенный подъём Бодрящая гимнастика, воздушные ванны, умывание 15.20-15.25 КГН Умывание (дежурство - II половина года) 15.25-15.45 Полдник Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  15.45-16.05 Самостоятельные игры  Самостоятельная игровая деятельность 16.05-16.10 Литературная страничка Чтение художественной литературы, беседы 16.10-16.25 Совместная деятельность //Досуговая деятельность Кружковая или совместная деятельность с воспитателем 16.25-18.25 Вторая прогулка Структура прогулки сохраняется 18.25-18-30 КГН Привитие культурно-гигиенических навыков 18.30-19.00 Самостоятельные игры, работа педагогов с семьями воспитанников Общение воспитателя с семьями воспитанников или совместная деятельность, организованная при участии родителей, самостоятельная деятельность детей  Режим на адаптационный период  Время Режимный момент Вид деятельности 07.00-08.00 Постепенный прием детей Знакомство с новыми детьми, беседы, индивидуальная работа, организация детской самостоятельной деятельности: показ групповой комнаты, игрушек, организация игр. 08.00-08.10 Утренняя гимнастика Совместная деятельность 
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08.10-08.20 КГН Утренний туалет 08.20-08.45 Завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  08.45-09.05 Совместная деятельность педагогов по сплочению детского коллектива Коммуникативные и хороводные игры 
09.05-09.20 НОД – ОО по ФГОС Привлечение детей к совместной деятельности 09.20-09.25 «Минутка шалости» Активный отдых – физкультурная пауза 09.25-09.40 НОД – ОО по ФГОС Привлечение детей к совместной деятельности 09.40-09.50 Второй завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом 09.50-10.20  Первая прогулка   Подготовка и постепенный выход на прогулку   10.20-11.00 Совместная деятельность с воспитателями на воздухе: наблюдение, подвижные игры, труд,  11.00-11.30 Организация самостоятельной деятельности детей на прогулке. Индивидуальная работа с детьми 11.30-12.00 Постепенное возвращение с прогулки 11.00-13.00 Уход домой  При необходимости постепенный уход домой новых детей, с заявления родителей, общение с родителями одного из воспитателей 12.00-12.10 КГН Умывание 12.10-12.45 Обед Прием пищи, обучение правилам поведения за столом 12.45-13.00 Подготовка ко сну Индивидуальное общение, слушание классической музыки 13.00-15.15 Дневной отдых Сон – присмотр и уход 15.15-15.30 Постепенный подъём Индивидуальный подход к детям, туалет 15.30-15.45 Полдник Прием пищи, обучение правилам поведения за столом 15.45-16.00 Самостоятельные игры  Привлечение детей к игре 16.00-18.00  Вторая прогулка Структура прогулки сохраняется 18.00-18-05 КГН Умывание 18.05-18.20 Литературная страничка Чтение художественной литературы, беседы 18.20-19.00 Самостоятельные игры, работа педагогов с семьями воспитанников Общение воспитателя с семьями воспитанников при наблюдении за самостоятельной деятельностью детей в группе  Теплый период года  
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Время  В солнечную погоду Время В дождливую погоду 07.00-08.10 Прием детей на улице, утренняя гимнастика на воздухе 07.00-08.10 Прием детей в группе, осмотр, утренняя гимнастика.  08.10-08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.40 Совместная деятельность взрослых с детьми, игры 08.40-09.20 Игры, самостоятельная деятельность. 09.20-09.40 Музыкальное или спортивное развлечение в зале 09.40-09.50 Второй завтрак 09.40-09.50 Второй завтрак 09.50-11.40 Подготовка и выход на прогулку, игры, оздоровительная работа, экспериментирование с песком и водой, развитие движений (индивидуально и с подгруппой детей), воздушные и солнечные ванны, наблюдения. 
09.50-12.00  Совместная деятельность детей с воспитателем: игры, рисование, конструирование, экспериментирование и самостоятельная деятельность детей  11.40-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 Спокойные игры, чтение литературы, подготовка ко сну 12.30-12.50 Спокойные игры, музыкотерапия, подготовка ко сну 12.50-15.00 Дневной отдых 12.50-15.00 Дневной отдых 15.00-15.20 Постепенный подъём, водные процедуры, воздушные ванны. 15.00-15.20 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные ванны. 15.20-15.45 Полдник 15.20-15.45 Полдник 15.45-16.00 Подготовка и выход на прогулку 15.45-16.00  Чтение художественной литературы 16.00-19.00  16.20-16.35 Прогулка, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные ванны, подвижные игры, уход домой. Музыкальные, спортивные или развлекательные досуги на улице 
16.00-18.00 Совместная деятельность с воспитателем и самостоятельные игры, рисование, театрализация, конструирование, продуктивная деятельность 18.00-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой.         3.2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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 Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 1 блок – непосредственно организованная деятельность (НОД);  2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей.  Образовательная область Периодичность Физ. Культура 3 раза   в неделю Музыка 2 раза   в неделю Познание   (ЦКМ) 1 раз     в неделю Познание  (ФЭМП) 1 раз     в неделю Коммуникация 1 раз     в неделю Рисование 1 раз     в неделю Лепка 1 раз     в  2  недели Аппликация 1 раз     в  2  недели итого 10  РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Возрастная группа Время НОД Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница Младшая №1  3-4 года 08.45-09.00 09.00-09.15  Познание ЦКМ Рисование  Познание ФЭМП Лепка/ аппликация Коммуникация 
09.25-09.40 Физкультура  Музыка Физкультура (на улице) Музыка Физкультура       
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 3.3.    РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  Формы работы Виды занятий и формы работы Особенности организации, продолжительность Физкультурные занятия  в помещении 2 раза в неделю     15 мин  на улице  1 раз в неделю         15 мин Музыкальные занятия (часть занятия) музыкальные занятия музыкальный досуг 2 раза в неделю       8-10 мин  1 раз в неделю         10-15 мин.   Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня  
утренняя гимнастика ежедневно               6 мин. гимнастика после дневного сна ежедневно               6 мин. пальчиковая гимнастика ежедневно               3-4 мин. физминутки ежедневно               2-3 мин подвижные игры на прогулке (утром и вечером) ежедневно              10+10 мин. двигательные переменки между занятиями (минутки шалости) ежедневно              3-4 мин спортивные упражнения целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 5 мин. Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц             15 мин  день здоровья 1 раз в квартал Самостоятельная двигательная деятельность  
самостоятельное использование физкультурного и спортивно игрового оборудования ежедневно  характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей, проводится под наблюдением и контролем воспитателей и родителей. самостоятельные подвижные и спортивные игры Индивидуальная работа  индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в центре двигательной активности в группе по освоению основных движений ежедневно        5-7 мин. 

Кружковая работа дыхательная гимнастика 1 раз в неделю         10-15 мин. 
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Итого в неделю не считая самостоятельную двигательную активность 6 часов Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в ГБДОУ №16 с детьми младшего дошкольного возраста (3-4года)  Мероприятия  Периодичность Общая продолжительность Оздоровительная работа Дыхательная гимнастика Ежедневно 1—2 минуты Офтальмотренаж Ежедневно 1—2 минуты Самомассаж Ежедневно 1—2 минуты Релаксационные упражнения Ежедневно 1—2 минуты Артикуляционная гимнастика Ежедневно 1—2 минуты Закаливающие мероприятия: 
• Прием детей на улице. 
• Проветривание помещений. 
• Воздушные ванны. 
• Гимнастика после сна. 
• Обширное умывание 

В зависимости от погоды.  По графику. После сна. После сна. После сна 
 20—30 минут  20—30 минут   2—3 минуты  2—3 минуты  2—3 минуты Гигиенические и водные процедуры: 

• Умывание. 
• Мытье рук. 
• Высаживание на горшок 

 Ежедневно  По режиму дня,  
• Свето-воздушные ванны: 
• Прогулки на свежем воздухе. 
• Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 
• Проветривание помещений 

 Ежедневно  3—4 часа  20—30 минут 
Питание (сбалансированное, разнообразное, Ежедневно По режиму дня 
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полноценное) Сон Ежедневно 2—2,5 часа Музыкотерапия: Музыкальное сопровождение режимных моментов. Музыкальное оформление фона занятий (ДИСК)  Ежедневно  По режиму дня   
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3.4.    ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ   Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.   Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».         
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3.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ Формируем предметно-развивающую среду по ФГОС ДО Речевое развитие Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности 
 Овладение речью как средством общения и культуры 

 Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.) 
 Комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Комплекты книг  Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  Обогащение активного словаря 
 Тематические машины, самолеты и водный транспорт, парковки, железная дорога, лото, игрушки интерактивные, в т. ч. повторяющие слова, игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок животных, людей 

 Комплекты мультфильмов, видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Электронно-озвучивающий плакат, тренажер «Речевой», комплекты книг 
 Игра, общение. Ранний возраст: рассматривание картинок, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.   Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Наборы для сюжетно-ролевых игр, тематические машины, игрушечный телефон 
 Комплекты мультфильмов, видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Настольно-печатные игры, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике 

 Игра, общение.  Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок. 
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 Развитие речевого творчества 
 Перчаточные и пальчиковые куклы  

 Детский компьютер 
 Конструктор электронный, игры типа «Веселая азбука», настольно-печатные игры, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике, электронно-озвучивающие плакаты  

 Игра, общение Ранний возраст: общение со взрослым.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
 Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок животных, людей, куклы музыкальные 

 Детский компьютер 
 Электронно-озвучивающий плакат, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике, природный материал 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, предметная деятельность.  
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

 Игрушки-персонажи, куклы, мягкие книжки-игрушки 
 Комплекты видеофильмов 

 Наборы детских книг, набор книг «Учимся читать» для говорящей ручки нового поколения, книжка-панорамка 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  
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детской литературы  Познавательное развитие  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности 
 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

 Игры с полем, фишками, карточками, кубиком, поле-пазл, игрушки интерактивные, в т. ч. повторяющие слова, игрушечный руль 

 Детский компьютер, калейдоскоп, фотокамера и т. п. 
 Настольно-печатные игры, игры типа «Научные опыты», наборы для экспериментов, игра-головоломка, конструкторы с разным скреплением деталей, объемные конструкторы, коврики с силуэтами 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: игра с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение со взрослым.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Дидактические игрушки «Домик», «Волшебный кубик», игрушки-каталки  
 Доска магнитная со счетами, доска-мольберт для рисования, детский компьютер 

 Дидактические игры (Уникуб), математический планшет, конструкторы с разным скреплением деталей, наборы типа «Сложи узор из геометрических 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками.  
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фигур», доска Сегена, домино, лото, кубики, парные картинки, пирамиды с кольцами, развивающие наборы с пирамидами, наборы для экспериментов, игры на запоминание,азбука с подвижными картинками  Развитие воображения, и творческой активности 
 Конструкторы, музыкальные игрушки 

 Игровая палатка, калейдоскоп, детский компьютер 
 Настольно-печатные игры, набор «Дары Фребеля», игра настольная + сказка + раскраска, игра-головоломка, фоторамки, кубики, мозаики 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, экспериментирование с материалами и веществами, предметная деятельность.   Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов 

 Тематические машины, куклы по сезонам, крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня» «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.), мебель для кукол, игрушечные музыкальные 

 Игровая палатка, логический столик, детский компьютер 
 Демонстрационные комплекты типа «Дети и дорога», знаки дорожного движения, демонстрационный комплект, набор цифр «Учимся считать», наборы 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, действия с бытовыми предметами-орудиями.  
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окружающего мира  инструменты, неваляшки «Фигуры и формы», «Больше-меньше», веселые «шнурочки», игры в кармашке, парные картинки, лото, конструкторы и строительные наборы, развивающие наборы с пирамидами, настольно-печатные игры типа «Познавательная дорожка»  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, о многообразии стран 

 Куклы народов мира, кукольные театры («Теремок», «Репка», «Маша и медведь» и др.), техника военная (игрушечные машины), игрушечные музыкальные инструменты, неваляшки, игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок животных, людей 

 Комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Четыре сезона/комплект (зима, весна), электронно-озвучивающий плакат, макеты «Мой город», «Моя Родина» и т. п., комплекты книг 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность.  
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и народов мира    Социально-коммуникативное развитие  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Куклы по сезонам, куклы народов мира, тематические конструкторы «Морской порт», «Аэропорт», «Железная дорога», «Космодром», «Стройка», крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.) 

Дом игровой крупногабаритный (в т. ч. вариант с горкой), домик кукольный 
Игры типа «Как правильно себя вести», «Зоопарк настроений» и др., викторины типа «Школа этикета для малышей» и т. п. 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками1 

Куклы, забавные куклы (например, кукла с веснушками, кукла Антошка и т. п.), тематические машины, конструкторы, набор для сюжетно-ролевых игр типа «Касса», игрушечный телефон и др. 
Игровой центр с горкой Комплект книг, настольно-печатные игры 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками. Становление самостоятельности, целенаправленности и Игры с полем, фишками, карточками, кубиком, конструкторы, игры типа лото, мозаика, игра-пазл Игровая палатка, тоннели крупногабаритные Настольно-печатные игры типа «Как правильно себя Игра, общение. Ранний возраст: предметная деятельность, игра с составными и 
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саморегуляции собственных действий  вести» динамическими игрушками, общение со взрослым.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
Куклы по сезонам, забавные куклы (например, кукла с веснушками, кукла Антошка и т. п.), кукольные театры («Теремок», «Репка», «Маша и медведь» и др.) 

          Комплекты видеофильм медиапрезентаций, диафильмов   

Настольно-печатные игры типа «Как правильно себя вести», «Зоопарк настроений», комплекты книг 
Игра, общение Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевой игры («Кухня», «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.), конструкторы; игровой домик для кукол 
Настольно-печатные игры, в т. ч. игры народов мира Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в ДОО 

Куклы по сезонам, игрушка-набор для уборки, фигурки людей («Моя семья»), кукольный театр или отдельные куклы 
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом» и т. п., комплекты книг 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок, действия с бытовыми предметами-орудиями, самообслуживание. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Тематические машины (пожарная машина, автомобиль-трейлер, автомобиль коммунальный, автомобиль- бетоновоз, автомобиль-контейнеровоз, экскаватор «Малыш» и т. п.), игрушка-набор для уборки, конструкторы и строительные наборы, 

Наборы карточек на тему «Профессии», демонстрационный материал, комплекты книг 
Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, общение со взрослым, действия сбытовыми предметами-орудиями, самообслуживание. 
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кукольный театр «Профессии», набор «Дары Фребеля» Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Тематические машины, самолеты и водный транспорт, парковки, железная дорога, тематические конструкторы «Морской порт», «Аэропорт», «Железная дорога», «Космодром», «Стройка 

Игровая палатка, дом игровой крупногабаритный (в т. ч. вариант с горкой) 
Наборы карточек типа «Дети и дорога», демонстрационный материал на тему «Природа России» и т. п. 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.   Физическое воспитание  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности 
 Развитие физических качеств - координации, гибкости и др 

 Каталки, каталки на палочке, пирамиды с кольцами, развивающие наборы с пирамидами, кольцеброс 

 Машины-двигатели, игра-городки, гольф детский, дартс, мяч резиновый, мяч с рогами, мяч-попрыгун, горка большая, набор мягких модулей, сухой бассейн с комплектом шаров, клюшка с двумя мячами в сетке, спортивные мини-центры 

 Примечание: для ре-шения данной задачи не предусмотрено ис-пользование дидактического материала  

 Игра. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками, двигательная активность. 
 Формирование опорно-двигатель- ной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

 Кегли, неваляшки, 
 Машины-двигатели, набор шаров для сухого бассейна, мяч резиновый, мяч-попрыгун, мяч массажный, обруч пластмассовый, игрушки для игры с 

 Мозаика, конструкторы, в т. ч. объемные, шнуровки, 
 Игра. Ранний возраст: двигательная активность, общение со взрослым, 
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рук, обучение правильному, не наносящему ущерба организму выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
качалки, кольцеброс водой и песком, тоннели крупногабаритные, клюшка с двумя мячами в сетке, массажная дорожка, набор теннисный детский (4 предмета), набор для гольфа (3 предмета), дартс, скакалки, обручи, лопаты 

развивающие наборы с пирамидами, пирамиды с кольцами 
совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта   

 Куклы-спортсмены 
 Набор боксерский, велосипеды, набор для игры в мини-футбол и т. п., набор теннисный детский (4 предмета), набор для гольфа (3 предмета) 

 Настольно-печатные игры, демонстрацио нный материал типа «Спорт и спортсмены», макеты типа «Стадион» 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок, двигательная активность.   Овладение подвижными играми с правилами 
 Игры типа «Твистер», «Дартс» и т.д. 

 Мяч резиновый, мяч-попрыгун, набор для гольфа, набор для игры в мини-футбол ит. п. 
 Примечание: для решения данной задачи не предусмотрено использование дидактического материала 

 Игра. Ранний возраст: двигательная активность, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
 Игра-городки, кольцеброс, движущиеся игрушки 

 Игровой центр с горкой, набор для игры в мини-футбол, набор боксерский 
 Примечание: для решения данной задачи не предусмотрено использование 

 Игра. Ранний возраст: двигательная активность, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под 
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дидактического материала руководством взрослого.    Художественно-эстетическое развитие  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности 
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы  

 Игрушечные музыкальные инструменты, комплекты фигурок животных, кукольный театр 

 Интерактивные игровые столы, комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Электронно-озвучивающий плакат, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике, природный материал 
 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, предметная деятельность.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 
 Куклы, в т. ч. народные 

 Комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Демонстрационный материал по различной тематике, изделия народных промыслов, природный материал 

 Игра, общение. Ранний возраст: предметная деятельность, общение со взрослым, рассматривание картинок, восприятие 
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смысла музыки, сказок, стихов.   Формирование элементарных представлений о видах искусства   
 Игрушки народных промыслов  Детский компьютер, комплекты видеофильмов, аудиоматериалов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Электронно-озвучивающий плакат «Музыкальные инструменты» и т. п., набор для отливки барельефов, гравюра, альбомы по живописи 
 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст; рассматривание картинок, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, общение со взрослым, предметная деятельность.   Восприятие музыки, художественной ли- литературы, фольклора 

 Игрушки народных промыслов   Детский компьютер, комплекты видеофильмов, аудиоматериалов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Комплекты книг, в т. ч. народных сказок, книжки-раскраски 
 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.   Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Набор - настольный театры  
 Комплекты аудиодисков 

 Настольно-печатные игры, комплекты книг 
 Игра, общение. Ранний возраст: рассматривание картинок, восприятие смысла сказок, стихов, общение со взрослым  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

 Игрушечные музыкальные инструменты, игры типа «Игрушки своими руками и их 

 Набор трафаретов с карандашами, игровой набор для рисования, электроприбор для выжигания по дереву 

 Роспись по холсту, гравюра, набор для отливки барельефов, набор с пластилином, раскраска по номерам, конструкторы 
 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: предметная деятельность, экспериментирование с материалами и веществами, общение со взрослым.  
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музыкальной и др.) роспись»  Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы группы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 
� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
� двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 
� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
� возможность самовыражения детей. Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов обеспечивается:  
� возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 
� наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. Вариативность среды обеспечена: 
� наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
� периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность среды обеспечена: 
� доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 
� свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. В групповом помещении организованы зоны для: 
� приёма пищи и занятий; 
� развития движений; 
� сюжетных игр; 
� игр со строительным материалом; 
� игр с машинками, куклами; 
� изобразительной деятельности; 
� музыкальных занятий; 
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� чтения и рассматривания иллюстраций; 
� игр с песком и водой; 
� отдыха (уголок уединения); 
� уголка природы. В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 
� для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации). 
� для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 
� для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 
� для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, 
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мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 
� для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 
� для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 
� для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 
� для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
� для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 
� для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  IV. ПРИЛОЖЕНИЯ   4.1.  ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ  Русский фольклор. 
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Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на  Торжок…»;  «Заяц  Егорка…»;  «Наша  Маша  маленька...»;  «Чики,  чики, кички...»,  «Ой,  ду-ду,  ду-ду,  ду-ду!  Сидит  ворон  на  дубу»;  «Из-за  леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки.  «Козлятки  и  волк»,  обр.  К.  Ушинского;  «Теремок»,  обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира.  «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.  Мошковская.  «Приказ»  (в  сокр.);  Н.  Пикулева.  «Лисий  хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П.  Барто.  «Девочка-ревушка»;  А.  Введенский.  «Мышка»;  А.  Плещеев. «Сельская  песня»;  Г.  Сапгир.  «Кошка»;  К.  Чуковский.  «Федотка»,  «Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». Произведения поэтов и писателей разных стран. С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходь         4.1.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ  Тема Развернутое содержание работы Итоговые  мероприятия  СЕНТЯБРЬ 
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Здравствуй, детский сад!  Наша группа «Здесь живут малыши» Осень «Осень – славная пора» Деревья  «Веточки осенние на ветру качаются» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная художественная работа, совместные игры). Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  Развивать умение замечать изменения в природе становится холоднее, идут дожди, Люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать. Птицы улетают в теплые края 

День рождения группы Совместное с родителями чаепитие  «Мои первые друзья» - оформление фотоальбома      Педагогическая диагностика   Заполнение таблиц 
 ОКТЯБРЬ  Фрукты «Фрукты – радость для ребят» Хлеб всему голова «Я пеку, пеку, пеку» Дары леса 

 Учить различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша и т.п.) Формировать умение различать количество (много - один). Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов: группировать однородные предметы по нескольким признакам. Расширить кругозор детей о хлебе и народных традициях посредством творческой деятельности. Учить детей бережно относиться к хлебу. Рассматривать картинки с изображением хлебобулочных изделий. Дать первичные представления о лесе и о том, что он нам дарит. Рассматривать картинки с лесными ягодами, грибами, шишками и т.д. Объяснять детям, что рвать любые растения, ягоды и их есть нельзя. 

 Праздник «Осень разноцветная в гости к нам пришла» «Осенние фантазии» – смотр конкурс совместного творчества родителей и детей  
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(грибы и ягоды) «Что у ежика в корзинке» Овощи «Есть у нас огород» Труд взрослых в детском саду «Кто нас одевает, кормит, умывает» 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными. Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь). Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров (большой - маленький) Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает), и животными (кормит). Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенце и т.д.). Рассказывать детям о понятных им профессиях. 

Сбор осенних листьев и создание коллективной работы—плаката с самыми красивыми из собранных листьев. Желтый, красный- день цвета  Фотожурнал  «Наши бабушки и дедушки»  НОЯБРЬ   «Ребята, давайте жить дружно»   Познакомьтесь – это Я(части тела) Кто во что одет «Оденем куклу на прогулку» Моя семья «Мама, папа, я - дружная семья» 

 Способствовать установлению добрых отношений между детьми. Побуждать проявлять внимание к сверстнику, учить его тому, что умеешь сам. Обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые его любят, как и всех остальных детей. Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать представление о том, что хорошо и что плохо. Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить и т.д.). Формировать первичные гендерные представления. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.  Учить детей называть предметы одежды, обуви. Назначение, части одежды: воротник, рукава, карманы, пуговицы. Обобщающие понятия: обувь, одежда (покажи)  Формировать умение называть свое имя, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

 День здоровья  Желтый день Совместно с родителями изготовление страничек к книге  «Моя семья» 
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 представления о своей семье 
 ДЕКАБРЬ   Зима «На деревья, на лужок тихо падает снежок»   Транспорт «Еду, еду к бабе, к деду» Игрушки «Мои любимые игрушки»  Новый год «Новогодняя сказка»   Новый год 

  Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения  в природе, одежде людей,  на участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Учить замечать красоту зимней природы. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санях, игра в снежки, лепка снеговика и т.д.) Формировать  активизацию словаря по теме «Транспорт». Знакомить детей с видами транспорта и его назначениями. Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности.  Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять составные части, форму, цвет,  материал. Активизировать словарь. Организовывать      все      виды детской деятельности       (игровой, коммуникативной, трудовой,    познавательно исследовательской, продуктивной,     музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника, обратить внимание детей на изменения в природе в первый месяц зимы. Продолжать беседовать с детьми о новогоднем празднике, рассказать о гостях, которые посетят детский сад в праздники (Дед Мороз, снеговик, Снегурочка, персонажи из сказок). Вызывать у детей желание готовиться к празднику, учить песни, танцы, стихи, украшать группу. Вызывать у детей желание подготовить подарки друзьям и близким к празднику. 

   Новогодний праздник  Подарки друзьям и близким.          «Елочка - красавица» - детско-взрослый проект 
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«В гости елочка пришла» 

 ЯНВАРЬ  Каникулы Зимние забавы  Уроки Айболита «Пусть болезни нас боятся»    Птицы «Прилетели  снегири» 

 Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санях, игра в снежки, лепка снеговика и т.д.) Развивать умение детей различать и называть (показывать) органы чувств, дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о здоровой и вредной пище. Дать представление, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представления о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью. Формировать умение сообщить о самочувствии взрослым. Избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать значимость птиц в природе, в жизни человека. Формировать обобщенное представление о перелетных птицах. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой 

 Зимние забавы    

 ФЕВРАЛЬ 
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 Домашние животные «Кто как кричит?»    Дикие животные «Стоит в поле теремок» «Хочу таким, как папа стать» 

 Расширять знания детей о домашних животных, активизировать речь детей. Учить различать взрослых животных и их детенышей, упражнять звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с изображением домашних животных. Расширять знания детей о диких животных, активизировать речь детей. Учить различать взрослых животных и их детенышей, упражнять звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с изображением диких животных. Формировать       у мальчиков стремление       быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.     Знакомить детей с названиями предметов посуды. Формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования. 

 Подобрать иллюстративный материал животных нашего края для создания книги «Животные  нашего края» Продемонстрировать родителям подвижную игру на прогулке и пригласить их принять участие в игре вместе с детьми.   МАРТ  Мамин день «Моя мама – лучшая на свете»   Весна - красна «Иди весна, иди красна» 

 Организовывать      все      виды детской деятельности       (игровой, коммуникативной, трудовой,    познавательно исследовательской, продуктивной,     музыкально художественной, чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, бабушке.   Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей,  на участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.  

 Мамин день Ярмарка изделий народных промыслов   «Масленица» Фольклорный праздник на свежем воздухе  Проводы русской 
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 Вода «Водичка, водичка, умой мое личико»  Народные игрушки 

         Дать представление о свойствах воды ( льется, переливается, нагревается, охлаждается).   Знакомить   с   народным   творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

зимы «Сделаем скворечник своими руками» - семейная акция   Фотоальбомы по проведенным праздникам  АПРЕЛЬ Птицы Вышла курочка гулять …  Мебель «Уложим куклу спать»   Транспорт- «На воде, на земле, в воздухе»   

Расширять знания детей о птицах, активизировать речь детей. Учить различать взрослых птиц и их малышей, упражнять звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с изображением птиц. Знакомить детей с названиями предметов мебели. Формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов,  сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования. Знакомить детей с транспортом (автобус, машина, паровозик и т.д.). Знакомить с некоторыми правилами поведения на транспорте и на улице. Рассматривать иллюстрации с изображением транспорта. Учить детей называть цвет, величину предметов,  сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу передвижения. Знакомить с некоторыми растениями родной местности (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с правилами поведения в природе ( не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань), рассказать об их строении, развивать интерес к растениям, дать представления об уходе за ними. Дать представление о том,  что для роста растений нужны земля, вода, воздух.  

День здоровья          Совместно с родителями изготовление странички к книжке-малышке  «Мое любимое 
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Цветы «Носит одуванчик желтый сарафанчик» Комнатные растения 
 комнатное растение» 

МАЙ Мой город    «Дом, в котором я живу»  Насекомые «Чей домик под листом»  Книжная неделя «Сказки  в гости к нам пришли» Здравствуй, лето! 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника.) Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни.   Расширять представления детей о насекомых (бабочка,  жук, божья коровка, муравей, комар, муха.) Познакомить детей с потешками, закличками, помочь им понять содержание услышанного, вызвать у детей положительные эмоции на произведение. Довести до сознания детей смысл сказки.  Воспитывать бережное отношения к книге. Воспитывать умение слушать чтение, воспроизводить слова из текста с соответствующей интонацией.  Продолжать формировать интерес к книгам. Рассматривать с детьми иллюстрации. Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей,  на участке детского  сада).  

 Вот и стали мы на год взрослее 

                                                                                              


