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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  1.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Задачи Воспитательные: 
• Создание благоприятных условий для ребенка.  
• Формирование основ личности, всестороннее развитие психических и физических качеств личности. Обучающие: 
• Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса. Развивающие:  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющих развивать творческие способности каждого ребенка Принципы и подходы к формированию рабочей программы 1. Принцип развивающего образования. 2. Принцип интеграции образовательных областей. 3. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование разнообразных форм работы с детьми. 4. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы) 

Состав группы:  Группу посещает 31воспитанник, из них -18 мальчиков и 13девочек. Психологические особенности – характерные противоречия «кризиса 3 х лет». Дети эмоционально отзывчивы, но некоторые дети проявляют конфликтное поведение. Речевое развитие, в основном, соответствует возрасту, однако есть несколько детей с явным отставанием в речевом развитии. В группе большинство детей очень подвижны, есть гиперактивные дети. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические материалы) 
• Образовательная Программа ГБДОУ №16 
• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).  Срок реализации рабочей программы 2014-2015 учебный год  Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы Образовательная обл. «Социально-коммуникативное развитие» - 
• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  
• Принимает на себя роль в ролевых играх, способен придерживаться игровых правил   в дидактических играх.  
• Проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности.  
• Демонстрирует увереность в своих силах, открыт внешнему миру, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Образовательная обл. «Познавательное развитие» 
• Знает и называет животных и их детенышей, птиц, знает и называет деревья, цветы. 
• Различает основные геометрические фигуры. 
• Умеет группировать предметы по цвету, форме и размеру.  
• Правильно определяет количественное отношение двух групп предметов.   
• Имеет первичные представления о временах года, частях суток. 
• Склонен к наблюдению и экспериментированию Образовательная область «Речевое развитие» 
• Проявляет интерес к детским книгам. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 
• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
• Использует все части речи, простые предложения и предложения с однородными членами. 
• Четко произносит все гласные звуки и согласные звуки, соответственно возрастной норме. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Создает изображения предметов из готовых фигур. Изображает отдельные предметы , простые по композиции и по содержанию , используя разные материалы. 
• Слушает музыкальное произведение, узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других. 
• Замечает изменения в звучании: тихо-громко. Различает и называет музыкальные инструменты: фортепьяно, барабан, бубен и др. 
• Умеет выполнять танцевальные движения.  Образовательная область «Физическое развитие» 
• Владеет культурно-гигиеническими навыками. Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 
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• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил личной гигиены. 
• Владеет основными движениями, соответствующими возрасту. Умеет ходить и бегать в разных направлениях, по указанию взрослого, соблюдая равновесие. 
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 
• Выполняет упражнения с мячом. 
• Участвует в подвижных играх, соблюдая правила.   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». 



6  

Современная социокультурная среда развития 
• 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  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, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 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.  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   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. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется:  
• 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. 
• 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. 



9  

• 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 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 
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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). 
• 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.    
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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). 
• 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.  
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• 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. 
• 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. 
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• 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 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 



14  

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. 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 
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— 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. 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    
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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. 
• 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 



17  

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.  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. 
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• 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: 

• 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. 



19  

• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
• Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Физическая культура  
• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
• Учить 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  
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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.  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 
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 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.) 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) 
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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) 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, 
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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, 

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 построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

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, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 
• игры-фантазирование; 
• импровизационные игры-этюды 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  гимнастика: 
• основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
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двигательные задачи путём реализации двигательной функции • строевые упражнения; 
• 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.     
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2.5    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ  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.  месяц Темы Формы работы Дополнительная информация IX-2014 г.  «Адаптация ребенка в детском саду» «Наша группа» Уголок для родителей  Консультация Оформление информационных стендов Оформление уголка для родителей Воспитатели  Воспитатели Ст. воспитатель X-2014 г. «Задачи воспитания и образования на учебный год» «Овощная сказка» «Волшебница- Осень» Родительское собрание Оформление выставки совместных работ из овощей родителей и детей утренник  Заведующий Ст. воспитатель Воспитатели Родители Музыкальный руководитель, XI-2014 г. «Я-сам!» кризис 3 лет «День матери» «Как учить  стихи  с ребенком?» Консультация-рекомендация для родителей Оформление стенда Выставка детских рисунков Консультация-рекомендация 
Педагог-психолог Воспитатели   XII-2014 г. «Как подготовить ребенка к выступлению на Новогоднем утреннике?  «Наша ёлочка-красавица» «Новый Год» Беседа Конкурс новогодних украшений для ёлки Новогодний утренник Воспитатели Родители Музыкальный руководитель I-2015г. «Как уберечь ребенка от простуды зимой?» «Развиваем логику» «Как улучшить речь ребенка?»    Консультация Рекомендации в папке для родителей Мед/сестра Воспитатели  
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II-2015 г. «Растим будущего мужчину» «Наши папы- защитники Отечества» Копилка советов в папке для родителей Оформление стенгазеты Воспитатели   III-2015 г. «Растим будущую женщину» Копилка советов  Моя мама- самая красивая! Копилка советов в папке для родителей Уголок для родителей Оформление стенгазеты Воспитатели    IV-2015 г. Как бороться с капризами ? День космонавтики Пополнение рекомендаций в папке для родителей Оформление выставки поделок Педагог-психолог Воспитатели Ст. воспитатель Родители V-2015г. Чему научился мой ребенок? Наши достижения Индивидуальные консультации Оформление стенда детских работ Воспитатели Воспитатели   II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  2.1.     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 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.  
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        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 07.00-07.56 Прием детей Индивидуальная работа с детьми Совместная деятельность: игры, конструирование 07.56-08.02 Утренняя гимнастика Совместная деятельность 08.02-08.15 Совместная деятельность Совместная деятельность: игры, конструирование 08.15-08.20 КГН Утренний туалет (дежурство - II половина года) 08.20-08.45 Завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  08.45-09.05 Самостоятельные игры  Самостоятельная игровая деятельность детей 09.05-09.20 НОД – ОО по ФГОС Совместная образовательная деятельность с воспитателем 09.20-09.30 «Минутка шалости» Активный отдых – физкультурная пауза 09.30-09.45 НОД – ОО по ФГОС Совместная образовательная деятельность с воспитателем 09.45-09.55 Второй завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  09.55-10.15   Первая  прогулка   Подготовка и выход на прогулку 10.15-10.30 Совместная деятельность с воспитателем на участке:  наблюдение, труд, экспериментирование 10.30-11.20 Самостоятельная деятельность детей на воздухе Индивидуальная работа с детьми 11.20-11.30 Проведение подвижных игр 11.30-12.00 Возвращение с прогулки 
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12.00-12.10 КГН Умывание, (дежурство - II половина года) 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 15.20-15.25 КГН Умывание (дежурство - II половина года) 15.15-15.40 Полдник Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  15.40-15.55 Доп. образование // Досуговая деятельность Кружковая или совместная деятельность с воспитателем 15.55-16.00 Литературная страничка Чтение художественной литературы, беседы  16.00-16.20 Самостоятельные игры  Самостоятельная игровая деятельность 16.20-18.20 Вторая прогулка Структура прогулки сохраняется 18.20-18.30 КГН Привитие культурно-гигиенических навыков 18.40-19.00 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 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 
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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  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 09.50-12.00  Совместная деятельность детей с воспитателем: игры, рисование, конструирование, экспериментирование и самостоятельная деятельность детей 
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детей), воздушные и солнечные ванны, наблюдения.  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  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 
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 РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Возрастная группа Время НОД Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница Вторая младшая №2  3-4 года 09.05-09.20 Физкультура  Музыка Физкультура (на улице) Музыка Физкультура 09.30-09.45  Познание  ЦКМ Познание  ФЭМП Рисование Коммуникация Лепка/ аппликация       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  
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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. 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. 

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 
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• Обширное умывание 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, полноценное) Ежедневно По режиму дня 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. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ  Образовательная область Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы         Содержание Срок (месяц) Социально-коммуникативное развитие Уголок театрализации         Уголок  ряжения       Уголок Петербурговедения    Центры  сюжетно-ролевой  игры :  «Строители»     

Шапочки-маски  по лексическим темам: «Птицы»; « Овощи»; «Фрукты»; «Грибы-ягоды».  Настольный кукольный театр «Теремок», «Колобок» (деревянный плоскостной)  Кукольный театр «Три поросенка» Театр «Рукавичка»  Костюмы (Лиса, белка, зайчик, медведь, волк, кошечка, Колобок)  Настольная ширма-театр Корзинки, муляжи грибов. Костюмы по теме «Профессии»: Доктор, полицейский, инспектор ГИБДД, повар, продавец. Дидактические куклы.  Большие фотографии с видами Санкт-Петербурга Книги « Маленькому петербур-жцу» Раскраски по теме «Наш любимый город»  Дидактические картинки по сюжетам игры ; плакаты; настольно-печатные игры «Профессии»    Деревянный конструктор большой и малый Пластиковый конструктор  Кубики Инструменты  

Сентябрь-ноябрь   Ноябрь-февраль  Март    Сентябрь-апрель  Октябрь    Сентябрь-май   Февраль-май   Сентябрь- Ноябрь  Сентябрь- Апрель    
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«Шоферы» «Автостоянка»  «Военные»  «Железная дорога»  «Кухня»       «Магазин»  «Парикмахерская»   «Семья»   «Ферма» 

Виды транспорта крупных и средних размеров ( грузовые машины, легковые машины, скорая помощь, пожарная машина, экскаватор, тракторы и т. п.) Рули Танки, самолеты, корабли  Конструктор «Лего» «Железная дорога»       Буфет для кухни деревянный Столик деревянный Плита кухонная ,плитки кухонные Наборы посуды, наборы продуктов (овощи. фрукты, хлебо-булочные изделия ) Фартуки  Касса, набор корзинок для покупок, фартук.  Столик с зеркалом «Парикмахерская» Набор для парикмахерской  Набор мебели для дома(диван, кресла, кроватка для кукол, буфет) Куклы  Набор домашних животных, фигурки фермеров 

Ноябрь  Декабрь  Февраль  Сентябрь-декабрь        Ноябрь  Октябрь  Сентябрь    Ноябрь    Познавательное развитие Уголок сенсорики и логики        
Конструктор «Лего» малый Пирамидки, объемные вкладыши, матрешки, доски-вкладыши, шнуровки , наборы плоскостных геометрических фигур. Набор объемных фигур: шары, конусы, кубы, призмы. Домики-сортировщики Чудесный мешочек, юла, вертушки. Мозаики разных видов Паззлы по разным тематикам. Игрушки-забавы народные. 

Сентябрь-декабрь         
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 Уголок природы       Центр воды и песка (Уголок экспериментирования) 

 Набор дидактических картин по сезонам Календарь природы Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейка, палочки для рыхления почвы) Набор диких животных Набор рыбок и удочка для «Рыбалки»Лото «Времена года»  Стол для воды и песка Контейнеры с природным материалом Баночки пластиковые , трубочки, вертушки, черпачки, формочки, совочки Дидактические картинки 

      Сентябрь-  май   Сентябрь-май   Речевое развитие Книжный уголок  Книги для младшего дошкольного возраста:  Русские-народные сказки Стихи , рассказы о детях,   Рассказы о животных. Загадки Лото, наборы парных картинок Домино «Животные» «овощи-фрукты» Сюжетные картины «Расскажи сказку» 
Сентябрь-март        Художественно-эстетическое развитие Музыкальный уголок    Уголок  художествен-ного творчества  

Набор музыкальных инструментов Набор дидактических картинок «Музыкальные инструменты»  Иллюстративный материал Дидактические картины Раскраски , обводки, штриховки по разным темам. Цветные каранда-ши. Гуашь, акварель, кисти  для рисования, бумага для рисования. Цветная бумага, цветной картон,клей, кисти для клея, тряпочки, подкладные салфетки. Пластилин ,стеки, доски для лепки. 

Сентябрь Апрель   Сентябрь-май 
Физическое развитие Спортивный  уголок Мячи большие и малые Обручи, набор кегель Набор «Боулинг» Скакалка, дуга для подлезания. Сентябрь-апрель 



40  

Массажные коврики, массажные мячики. Кольцеброс.  «Твистер»     Приложение №1 Бесплатный кружковая деятельность  Название «Веселый язычок» Актуальность предлагаемой программы  Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Младший возраст – активное время становления речи, если вовремя не предупредить нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими. Спрос среди родителей на данную программу обусловлен ростом количества детей с речевыми нарушениями, а игровая форма, единый сюжет, веселые физкультминутки, артикуляционная гимнастика в стихах, постоянная смена видов деятельности делает ее привлекательной для детей.  Цель  Профилактика речевых нарушений у детей Задачи Развивать коммуникативные навыки общения Развивать понимание обращенной речи Развивать речевое дыхание   Совершенствовать мелкую моторику рук Развивать дикцию и правильную артикуляцию  Учить пользоваться интонацией  Формы работы с детьми Игровая артикуляционная гимнастика Игровые ситуации, стимулирующие речь детей Упражнения для развития речевого аппарата Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика 
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Основные программы и техноло-гии, положен-ные в основу предлагаемой модифицированной програм-мы 
Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения звуков Парфенова Развитие речи детей с ОНР в театральной деятельности Нищева Н.В. Подгрупповые логопедические занятия для детей с ОНР в детском саду   

     Приложение №2 КОМПЛЕКСНОЕ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Месяц (или квартал) Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты,  др.) Развив среда 
IX-2014г   Лексич. Темы: Наш детский сад  Ранняя осень  Деревья осенью  Игрушки 

Социально-коммуникативное развитие   Познавательное развитие ФЦКМ 
Безопасность: Как вести себя в детском саду. Как вести себя                на прогулке.  1н-.Давайте познакомимся. 2н.-ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА? 3н.-Листопад, листопад, засыпает старый сад. 4н-Игрушки в нашей комнате. 

Формирование основ безопасного поведения детей в группе; на прогулке.  Развитие игровой д-ти детей, приобщение к нормам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
 Беседы в группе Беседы на прогулке  Игры,  игровые ситуации Дидакт. игры. Наблюде-ние.  

 Уголок Безопасности Наглядный материал Игрушки Гербарий листьев Дидактич.картины 

Познавательное  Развитие  ФЭМП                       1-н: шар и куб. Башенка. 2н-Большие и маленькие мячи. 3н-Башенка  и лесенка. 4н.-Большой-малень Кий  
Показать детям разные способы обследования предметов. Развивать восприятие у детей, создать условия для ознакомления детей с цветом,формой и величиной.  

Индивид. работа, игры на    сенсорику констру-ирование 
Маленькие и большие шары Кубики Мячи Деревянн. конструк-тор Речевое развитие 1н-Звуковая культура речи : звук «А».Чтение стихотворения  С. Черного«Приставалка» 2н-Зкр: Звук «У» Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 3н-Чтение р.н.сказки «Колобок» 

Совершенствовать умение внятно произносить в словах гласные звуки. Учить детей слушать произведения устного народного творчества Чтение  худож.   литерату-ры.   Артикуля- ционная гимнас-тика. Заучива-ние сти-хов. 
Сборник стихов для детей Сказка «Кот, петух и лиса» А.Барто «Игрушки» 
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4н-З.к.р.звук «О» Чтение «Игрушки» А.Барто Художественно-эстетическое развитие Рисование. 1н-Знакомство с карандашами и бумагой. 2н-дожик 3н-Цветные ниточки для шариков 4н-Красивый полосатый коврик. Лепка: 1н-Знакомство с пластилином.Лепим палочки. 3н-Бублики для мишки. Аппликация: 2н-Большие и маленькие мячи. 4н-Шарики катятся по дорожке. 

Учить детей правильно держать карандаш, делать нажим. Прививать желание рисовать.  Дать представления о свойствах пластилина.Упражнять в лепке приемом раскатывания прямыми движениями ладони.  Учить выбирать большие и маленькие предметы округлой формы, аккуратно наклеивать их на основу. 

Индивид. показ. Рассмат- ривание Беседы. Выставка  работ.   Сенсорные игры.     Экспери-ментирова-ние.  

Цветные карандаши Бумага Воздушн.  шарики Пластилин Доски для лепки  Цветная бумага, цветной картон, клей, кисти.  
Физическое развитие 1н-Комплекс общеразвивающих упражнений «Солнышко» 2н-«Дождик» 3н-«Шарики» 4н-Двигательные упражнения. 

Приучать детей выполнять общеразвивающие упражнения по показу,слушать команды воспитателя, ориентироваться в пространстве.  
Игровая   деятельность Совместные игры с воспитателем 

дождик    Массажные шарики 
X-2014г.   Лексич. Темы: 

Социально-коммуникативное развитие   
Труд: Организация дежурства в группе. Мы- помощники! Организация 

Приучать детей к выполнению простых трудовых поручений    
Ситуатив-ная беседа. Трудовые поручения  

Дидактическая картина   «Я помогаю»      
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Овощи Фрукты Деревья, кусты Перелетные птицы.   
    Познавательное развитие ФКЦМ    

совместной трудовой деятельности на прогулке.                                 1н- Овощи. 2н. Фрукты. 3н-Деревья, кусты. 4н-Перелетные птицы. 
    Формировать представления детей, расширять их кругозор, пополнять словарный запас. 

    Драма-тизация. Игры с ряжением. Отгадывание загадок. 
    Муляжи   овощей и фруктов Дидактические картинки по темам «Фрукты» «Овощи» Деревья» «Перелетные птицы»  Познавательное развитие ФЭМП 1н-Гусеницы и лесенка 2н-Колобок 3н-дорожки. 4н-Путешествие в лес за грибами. 

Закреплять умение детей различать количество предметов, используя слова «один, много, мало» Игра-занятие. Констру-ирование.   
Набор шариков. Деревянный  конструктор. Муляжи грибов разного размера. Корзинки. Дидактические картинки по теме         «Грибы» Речевое развитие 1н-Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» Чтение сказки «Три медведя» 2н-Зкр «И» Чтение А. Плещеев «Осень наступила», А. Блок « Зайчик». 3н-Русские народные песенки –потешки. «Кисонька мурысенька» 4н-Сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Учить детей эмоционально откликаться на переживания героев сказок и стихотворений. Учить детей заучивать небольшие четверостишия, развиваем память и слуховое восприятие. 
Чтение, обсуждение,инсцениро-вание Заучивание. Пение Артикуляционная гимнастика. Беседа.  Пальчиковая гимнастика. 

Книги:  «Три медведя», Сборник стихотворений для детей, Русские народные песенки-потешки. Русская народная сказка    «Сестрица Аленушка и братец  Иванушка 
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Иванушка»  Художественно-эстетическое развитие Рисование: 1н-Разноцветный ковер из листьев. 2н-Цветные клубочки. 3н-Разноцветные мыльные пузыри. 4н-Рисование по замыслу. Лепка: 1н-Колобок 3 н-Оладушки. Аппликация: 2н-Большие и маленькие яблочки на тарелке 4н-Консервируем фрукты 

Учить детей правильно держать кисть, набирать краску, ополаскивать кисть. Выполнять простые изображения методом прикладывания, учить рисовать округлые линии. Учить детей скатывать шарик с помощью ладоней. Учить детей сплющивать пластилин между ладонями, преобразовывать округлую форму в диск. 

Индивидуальная работа. Выставка работ. Индивидуальный показ. Драматизация. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  

Кисти для рисования. Гуашь. Гербарий  осенних  листьев. Альбомные листы. Костюмы К сказке  «Колобок» Наглядность: яблоки. Дидактические картинки по теме «Фрукты»    Физическое развитие 1н-П/игра «Не задень» 2н-П/игры  «Колобок» 3н-П/и «Цыпленок» 4н-Сюжетные упражнения «Собираем грибы» 
Развивать координацию движений, совершенствовать основные виды движений. Индивидуальный показ Игра Инсценировка Кегли Кубики Маски- шапочки Деревянные гри-бочки XI-2014г  Лексич. темы.  Одежда Обувь. Домаш-ние 

Социально-коммуникативное развитие     Познавательное 
Правила вежливости Правила поведения в общественных местах     1н-Одежда. 

Воспитывать у детей нравственные качества, знакомить с нормами поведения в общественных местах      Формировать обобщающие понятия 
Беседа Чтение книги  «Правила поведения для воспи-танных детей» Обсуждение. Рассматривани

Книга  А. Шараевой «Правила поведения для воспитан- ных детей»     
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живот-ные го-товятся к зиме. Дикие звери го-товятся к зиме 
развитие ФКЦМ Обувь.Головные уборы. 2н-Домашние животные готовятся к зиме. 3н-Как дикие звери к зиме готовятся? 4н-Поздняя осень. 

«одежда», «обувь»,     «головные уборы».  Формировать  представления о при-роде, о взаимосвязях в природе. Расширять представления детей о домашних и диких животных.. 
е альбомов: «Одежда», «Домашние животные»,  «Дикие животные» Настольные  игры. Драматизация. Рассматривание кар-тины  « Осень в лесу»   

 Альбомы «Одежда» «Домашние животные» «Дикие животные» Маски- шапочки животных  Дидактическая кар-тина «Осень в  лесу» Настольно-печатные игры Лото Познавательное развитие ФЭМП 1н-Дворец и мебель для царевны 2н-Заплатки для коврика. 3н-Конструирование мебели. 4н-Круг и квадрат. 
Учить детей группировать предметы по цвету и форме. Формировать представления детей о геометрических фигурах круг и квадрат. 

Конструирование Беседа Экспериментирование Обсуждение 
Индивидуальные   наборы геом. фигур Деревянный  конструктор  Речевое развитие 1н-Игра-инсценировка «У Матрешки новоселье» 2н-Чтение сказки «Маша и Медведь» 3н-зкр «Эхо» 4н-Чтение сказки «Лиса и волк» 

Учить детей разыгрывать сказку по ролям. Воспитывать умение слушать сказку, следить за развитием действия. Инсценирование Чтение Обсужде-ние Совместная с воспитателем  игра Пальчиковая гимнастика 
Дидактическая матрешка Сказка «Маша и медведь» Сказка «Лиса и волк» Маска-  шапочка медведя, лисы и волка Художественно-эстетическое развитие Рисование: 1н-Воздушные шары. 2н-Разноцветные обручи. 3н-Блюдце для молока. 

Учить детей рисовать округлые формы. Учить детей аккуратно раскрашивать , не заходя за контур. Закреплять умение детей разминать 
Индивидуальный показ Обсуждение  Рассматривани

Наглядность: образцы  Дидактические картинки 
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4н-Кто в лесу живет? Лепка: 1н-Крендельки 3н-Лепка по замыслу. Аппликация: 2н-Разноцветные огоньки 4н-Шарики и кубики 
пластилин, придавать ему нужную форму. Учить детей наносить клей на готовые формы с изнаночной стороны. 

е  Беседа Продуктивная д-ть 
 Игрушки  Фигурки животных  

Физическое развитие 1н-Упражнение с мячом. 2н-Упражнения с обручами. 3н-П/игры с мячом 4н-П/и « Мишка косолапый» 
Развитие координации движений. Учить детей играть в коллективные подвижные игры. Индивидуальный по-каз Двигатель-ная актив-ность Мячи   Обручи    XII-2014 г.       Лексич. Темы.  Зима  Птицы зимой  Зимние забавы  Новый год  

Социально-коммуникативное развитие       Познавательное развитие ФЦКМ 

Я-сам!  Не мешайте мне трудиться!      1н-Наступила зима 2н-Птицы зимой. 3н.-Зимние забавы. 4н-Новый год. 

Формирование у детей навыков самообслуживания. Воспитание у детей  самостоятельности Формирование позитивных установок к различным видам труда    Формировать представления детей о сезонный изменениях в природе с приходом зимы  .Расширять представления детей о празднике Новый год. 

 Ситуативные беседы Игровая ситуация Чтение книги Барто « Не мешайте мне трудиться!» Инсценировка Чтение стихов Сюжетно-ролевая игра  

Книга А. Барто «Не мешайте мне трудиться!» Дидактические картины     Дидактические картины «Зимушка-зима», «Новый год» «Зимние забавы» «Птицы зимой» Познавательное развитие ФЭМП 1н-Дорожка для колобка. 2н-Сложи елочку. 3н-Зайчата. Ворота. 4н-пирамидки. 
Учить сравнивать предметы по длине, используя слова «Длинный, короткий». «одинаковый». Экспериментирование Проблемная ситуция Конструирование 

Настольно-печатные игры Геометрический материал Деревянный конструктор 
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 Речевое развитие 1н-зкр «Б, Д» Чтение сказки «Про глупого мышонка» 2н-Составление рассказа по картине «Зима пришла» 3н-сказка «Снегурушка и Лиса» 4н-Беседа о сказке « Снегурушка и Лиса» 
Учить   детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, обьяснять содержание иллюстраций. Артикуляционная гимнастика Чтение худож. литературы Драматизация беседа 

Книга Маршака «Детям», Дидактические картины «Зима», сказка «Снегурушка и лиса» 
Художественно-эстетическое развитие Рисование: 1н-снежные комочки 2н-Деревья в снегу. 3н-Знакомство с дымковской  игруш-кой.. 4н-Елочка 

Закреплять умение детей рисовать предметы округлой формы. Формировать представления детей о народных промыслах. Индивид. показ Наблюдение Рассматривание Продуктивная д-ть 
Фотографии зим-него леса Альбом «Дымков-ская игрушка» 

Физическое развитие 1н-П/и « Кот и мыши» 2н-Игровое упр . «Снежки» 3н-«Зайка серенький» 4н- «Бегите ко мне» 
Учить    детей соблюдать правила  игры .Выполнять движения по показу   воспитателя. Игровая деятельность Танец-игра Маски-шапочки кот, мышки, зайка 

I –  2015 г.   Лексич.темы  Здоровье  Животные севера  

Социально-коммуникативное развитие    Познавательное развитие ФЦКМ 
Мы- дружные ребята Правила поведения во время занятий    1н-   Здоровье.      Я-человек. 2н-Животные севера. 3н-Комнатные растения.  

Способствовать усвоению детьми моральных и нравственных норм поведения     Формировать представления детей о Здоровье и здоровом образе жизни. Закреплять знания детей о жизни животных севера. Формировать представления детей о комнатных растениях. 

Ситуативная беседа Рассматривание иллюстраций Трудовые поручения Игровая деятельность Дидактические игры 
Дидактические картины «Хорошо   или плохо»    Дидактические картины по теме «Человек и его здоровье» «Животные севера» домино 
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Комнат. растения Познавательное развитие ФЭМП 1н-Треугольник.ворота 2н-квадрат и круг. 3н-Широкий –узкий 4н-Сравнение треугольника с квадратом. 
Учить сравнивать два предмета по ширине. Закреплять умение сравнивать круг и квадрат. Игра Конструирование Экспериментирование 

Индивид.   наборы     геометрич. Фигур Дидактические игры  «Теремок» Речевое развитие 1н-Чтение сказки «Гуси- лебеди» 2н-Чтение « Мой Мишка» З. Александровой. 3н-зкр «Т» 4н-Чтение рассказов В. Бианки «Лис и мышонок» 
Формировать навык устной связной речи, учить детей пересказывать знакомую сказку, эмоционально отзываться на события сказки и рассказа. 

Инсценирование Беседа по содерж-нию Рассматривание иллюстраций 
Русские -   народные сказки Сборник стихов для младшего дошкольного возраста В. Бианки «Рассказы» Художественно-эстетическое развитие Рисование 1н-Новогодняя елка с огоньками. 2н-Украсим рукавичку 3н-Украсим игрушку 4н-Шапка и шарф. Лепка 1н-мандарины и апельсины. 3н-любимая игрушка. Аппликация 2н-Красивая салфетка. 4н-Снеговик 

Учить детей выделять элементы росписи. вызывать у детей радость от причастия к творчеству.  Учить детей лепить предметы округлой формы. Учить аккуратно наклеивать фигуру на основу. 
Рассматривание иллюстраций Рассматривание предметов одежды Индивидуальный показ Выставка работ 

Дидактические картинки «Одежда» «игрушки» «Фрукты» Домино «Одежда» Домино  «Фрукты» Набор готовых форм для аппликации 
Физическое развитие 1н- комплекс упр. «Украшаем елку» 2н-упр. «Теремок» 3н-упр. С мячом 4н-упр. «Горошки» 

Повышать двигательную активность детей. Групповая  игра Подвижная  игра Массажные дорожки мячи 
II-2015г.  Социально-коммуникативное Как вести себя с бездомными Формировать основы безопасного поведения детей на улице Ситуативная  беседа Дидактическая картина -плакат 
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Лексич. Темы  Транс-порт  Профес-сии  Армия Конец зимы 

развитие   Познавательное развитие ФЦКМ 
животными?   1н-Транспорт. 2н-Профессии. 3н-Наша армия родная! 4н-Конец зимы. 

   Формировать представления детей о празднике «23 февраля». Расширять представления детей о видах транспорта. 
Игровая ситуация   Праздник для пап Выставка Рисунков   «Наши за-щитники» Выставка рисунков «какие бывают машины» 

   Дидактические таблицы «Транспорт» «Наша армия» Лото «Профессии»  
Познавательное развитие ФЭМП 1н- Елочки. Домик. 2н-Самолетик для папы. 3н-Соберем машинку. 4н-Выше –ниже. 

Учить детей составлять заданный узор по образцу, используя геометрические фигуры. Конструи-рование Развиваю-щие игры Индивид. показ  
Наборы составных деталей Дидактические игры  Речевое развитие 1н- зкр «п» Составление  описательного рассказа .  «Моя любимая игрушка» 2н-Чтение сказки  «Лиса и заяц» 3н-Чтение сказки  «Петушок и бобовое зернышко» 4н-зкр «С» 

Учить детей составлять описательные рассказы по картине, с опорой на вопросы воспитателя. Артикуляционная гимнастика Драматизация Беседа Дыхательная гимнастика 
Русские народные сказки Кукольный театр Игрушки Маски-шапочки для инсценировки  

Художественно-эстетическое развитие Рисование 1н-Рисование по замыслу. 2н-Светит солнышко 3н-Самолет. 
Учить детей рисовать по замыслу, используя знакомые приемы рисования.   

Индивид. показ Рассматривание Беседа Игра-потешка 
Дидактические картинки Альбом   «Зимующие птицы» Гуашь 
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4н-Деревья в снегу.  Лепка 1н-Птицы на кормуш-ке. 3н-Самолетик Аппликация 2н-Салютик 4н-солнышко   
 Закреплять умение детей придавать нужную форму  при лепке, соответственно замыслу.   

Наблюде-ние в природе На прогулке  Цветная бумага пластилин 
Физическое развитие 1н-П/и «Собери орешки» 2н-комплекс упр. «Солнышко» 3н-компл.упр. «самолет» 4н-упр. « Мы в лесу»  

Развивать у детей координацию движений, учить соблюдать правила игры. Повышать двигательную активность. Подвижные игры по подгруп-пам Набор кегель Шарики мячи 
III-2015г   Весна  8 Марта  Птицы весной  Животные весной. 

Социально-коммуникативное развитие   Познавательное   развитие ФЦКМ 
Моя любимая семья  Я помогаю!   1н-Весна идет. 2н Мамин праздник 3н-Птицы весной. 4н- Откуда  хлеб пришел? 

Формировать у детей уважительное отношение к членам своей семьи. Способствовать становлению самостоятельности.  Формировать представления детей  о весенних изменениях в природе. Расширять понятия детей о празднике «8 марта» 
Ситуативная беседа  Игровая ситуация Сюжетно-ролевые игры Проектная деят-ть  Праздник-утренник «8 марта» Разучивание стихов беседы 

Наглядно-дидактические картины «Мамины помощники»   «Мамин день» «Птицы весной» Папка  «хлебушек душистый» 
Познавательное развитие ФЭМП 1н-Сравнение двух групп предметов. Формировать умение детей сравнивать две группы предметов , Беседы  Логические Печатные игры Домино 
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2н- «больше, меньше. Столько же» 3н-Части суток 4н-Различаем количество звуков на слух. 
закреплять способы сравнения. Формировать представления детей о частях суток. Развивать слуховое восприятие детей. 

игры Конструирование Развивающие игры   
Мозаика Пазлы Конструк-тор Музыкальные игрушки Речевое развитие 1н-Чтение стихотворения И. Косяковой « Все она, родная» 2н-Птицы весной. 3н- Составление рассказа по картинке «Весна в лесу» 4н-Заучивание стихов о весне.  

Учить детей запоминать стихи, выразительно их рассказывать. Закреплять представления детей о природе весной. Расширять словарный запас. 
Конкурс стихов о маме Рассказывание беседа Конкурс стихов о весне   

Сборник стихов для детского сада Дидактические картины «Весна в лесу» Альбом «Птицы весной» 
Художественно-эстетическое развитие Рисование 1н- «Мимоза для мамочки» 2н-Солнечные зайчики 3н-«Все сосульки плакали» 4н-Рисование по замыслу. Лепка 1-н вазочка 3-н уточка Аппликация 2-н оригами- тюльпан 4-н оригами- птичка  

Учить детей рисовать кистью методом тычка. Воспитывать усидчивость, умение дорисовывать рисунок до конца.  Продолжать закреплять приемы лепки  Познакомить детей с новым видом художественного творчества -оригами 

Индивидуальный показ Рассматривание Наблюдение Беседа Конструи-рование Выставка работ  
Букет мимозы Дидактические картины по теме   «Весна» Альбом для детского творчества Цветная бумага пластилин  

Физическое развитие 1н-упр. «мой веселый звонкий мяч» 2н-компл.упр.  Развивать умение подбрасывать мяч и ловить его. Развивать ловкость ,двигательную активность.  Гимнастика         игра  Мячики Флажки 
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«праздник» 3н-компл.упр. «Прогулка» 4н-компл. Упр. «Цыплята» 
инсценировка скакалка 

IV-2015г.   Лексич. Темы  Мебель, посуда.  Космос  Эл. Приборы  Продукты питания 

Социально-коммуникативное развитие   Познавательное развитие ФЦКМ 
Наш друг-светофор Я-пешеход    1н – Космос. 2н-Мебель. Посуда. 3н-Бытовая техника 4н-Животные весной. 

Формировать у детей  основы безопасного поведения на улице.    Формировать представления детей о планете Земля, о космонавтах. Расширять представления детей о посуде; о бытовой технике. Формировать представления детей о жизни животных весной  

Ситуативная беседа Рассматривание иллюстраций  Рассказывание  сюжетно-ролевая игра составле-ние рассказа по картинке  

 Макет светофора Книга   «Красный, Желтый. Зеленый»  Дидактические картинки по темам: «Мебель. Посуда» «Бытовая   техника» Альбом «Космос» «Дикие животные весной» Познавательное развитие ФЭмП 1н- Сравнение двух предметов по размеру 2н-Закрепление знаний о геом. Фигурах. 3н-Части суток. Утро , День, Вечер, ночь. 4н-Сравнение двух предметов методом наложения 
Закреплять умения детей сравнивать предметы разными способами. Закреплять знания детей о частях суток. Сенсорные игры Конструирование Рассматривание Наблюдение 

Дидактические игры Карточки Лото Домино Индивидуальные наборы фигур 
Речевое развитие 1н-« Весенняя гостья»  Белоусова. 2н-Чтение стихов о космонавтах. -3н-Рассказывание русской нар. Сказки « Курочка Ряба» 4н-зкр «С, З, Ц» 

Развитие грамматического строя речи. Учить детей рассказывать знакомые сказки с опорой на иллюстрации. Пересказ Рассказывание Заучивание стихов Инсценировка Артикул. Гимнастика 
Книги для чтения с   иллюстрациями  Русская народная сказка      «Курочка-ряба» Художественно- Рисование Совершенствуем умение детей Наблюдение Альбом   «птицы 
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эстетическое развитие 1н- Птицы весной 2н-Ракета летит в космос. 3н-Веточка с почками 4н-Рисуем сказку Лепка 1н-Уточка 3н-Домашние животные (лепка на плоскости) Аппликация 2н-Скворушка 4н- Салфетка с узором из геометрических фигур  

рисовать красками.   Закрепляем умения детей в применении различных приемов лепки.  Учим детей симметрично располагать геометрические формы 
Рассматривание Индивидуальный показ Сравнение Беседа Сюжетно-ролевая игра Выставка работ  

весной» Альбом   «космос» Веточка черемухи в вазе Дидактические картинки Гуашь, пластилин Готовые геометрические формы 
Физическое развитие 1н-компл.упр. под музыку «Веселая зарядка» 2н-П/игра «Мыши и кот» 3н-П/игра «Огуречик» 4н-компл. упр с мячом. 

Развивать ловкость, координацию движений. Способствовать участию детей в сов-местных играх. Подвижные игры Ролевые игры Маски-шапочки Для игр мячи 
V- 2015г.  Лексич. Темы   Россия  День победы  

Социально-коммуникативное развитие  Познавательное развитие ФЦКМ 
Я- гражданин!    н- Моя Родина-Рос-сия 2н- День Победы 3н-Первоцветы. 4н- Мой город-Санкт-Петербург. 

Формирование гражданской принадлежности, воспитание патриотических чувств  Формировать представления детей о празднике 9 Мая. Формировать представления детей о малой и большой родине. 
Беседа  Рассматривание дидактических плакатов   рассказывание 

 Плакаты Дидактические картины  Дидактические плакаты «День победы» «Москва» «Санкт-Петербург» Познавательное развитие ФэМП  1н-Геометрические Закрепить понятия детей о геом .фигурах(круг, квадрат, треугольник); Конструирование Демонстрационный материал 
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Первоцветы  Санкт- Петербург 
фигуры (закрепление) 2н- Части суток 3н-Вверх-вниз 4н-Лево-право о частях суток, о понятиях пространства Логические задания  Наборы геометрич. фигур Речевое развитие 1н-Заучивание стихов о дне победы 2н-Чтение сказки Сладкова « Как медведя  переворачивали 3н-Сочинение сказки « Дождик» 4н-Чтение  « Наш друг Светофор» 

Развитие памяти детей. Формирование представлений детей о Дне победы. Закрепление знаний детей о назначении светофора. 
Беседа Рассматривание плакатов Творческое рассказывание 

Сборник стихов для детей  Книга Н. Сладкова  «Лесные сказки» Книга    «наш друг- светофор» 
Художественно-эстетическое развитие Рисование 1н- Цыплятки 2н-Рисование по замыслу. 3н-Букет для мамы 4н-Узор на платке Лепка 1н-Праздничный салют 3н-Божья коровка Аппликация 2н-Бабочка 4н-Цветы на лугу 

Знакомство детей с новой техникой  рисования  «оттиск»,  «набрызг». Формирование умения детей рисовать узоры из знакомых фигур. Закреплять умения детей работать с пластилином. Развивать эстетический вкус. 
Индивидуальный показ Рассматривание Беседа Раскрашивание Игра Общение Выставка работ 

Наглядно-дидактические картины Сюжетные картины Иллюстрации Гуашь Акварель Цветная бумага картон 
Физическое развитие 1н-компл.упр. «Мы –веселые ребята» 2н-ритмические движения под музыку 3н-П/И  «Паровозик» 4н-п/и с мячом 

Вырабатывать у детей правильную осанку. Укреплять мышцы спины и плечевого пояса. Развивать ловкость.  Подвижные игры Танцевальные упражнения Мячи Массажные мячи скакалка 


