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Пояснительная записка
Рабочая программа в младшей разновозрастной группе общеразвивающей направленности на 2022–
2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы, разработана в соответствии с
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе программы
дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой, издание 6-е, дополненное, 2021г. и предусмотрена для организации образовательной
деятельности с детьми в возрасте от 2 до 4 лет. Рабочая программа по воспитанию и развитию
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки
качества воспитательного образовательного процесса в ДО
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников, предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.
Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах
деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражает
интересы и запросы участников образовательных отношений:
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
- государства и общества.
Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДО спланирована с учетом
региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.,
При написании рабочей программы учитывалась «Примерная рабочая программа воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 01 июля 2021 г. №2/21)
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации русском.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы,
реализуемой в ДО, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности.
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
4.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
6.
Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900-ПП (с изм. на
03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»
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9.
Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении методических
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ
дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий»)
10.
Устав Муниципального автономного образовательного учреждения Чукреевской средней
общеобразовательной школы
11.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ Чукреевская СОШ.
В процессе разработки и реализации рабочей образовательной Программы воспитания детей
дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на
воспитание и личностное развитие ребенка: особенностей психологического развития ребенка в условиях
всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений,
предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием
территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в
отношении социальных партнеров.
Под «воспитанием» понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде».
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается
как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены условия основных субъектов национальной жизни.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательнообразовательного пространства.
При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России:
- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
- направленность результатов воспитания и развития личности;
- центральная роль развития личности в процессе образования;
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства
воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация
нации, укрепление социальной солидарности, повышение доверия личности к жизни в России,
согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой» Родины, Российской Федерации, на основе
базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие подрастающего поколения навыков
позитивной социализации.
Реализация образовательной программы воспитания направлена на достижение результатов
воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств
гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:
- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;
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- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье сбережение человека;
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков,
защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим
человеком права иметь свое мнение;
- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей;
внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека;
- субъектность, активная жизненная позиция;
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России;
уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру;
интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии
новых культурных направлений;
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя
частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социальнонезащищенным гражданам;
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей
жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и
сотрудничеству;
- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;
- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность;
активная гражданская позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая
активность.
I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей разновозрастной группы
Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному
возрасту видам деятельности.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
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формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов со спецификой дошкольного образования.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и детским садом.

-

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана с учетом
общеобразовательной программы дошкольного образования МАОУ Чукреевской СОШ.
В соответствии с нормативно-правовыми документами:
ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество дошкольного отдела с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
В Программе учитываются следующие подходы.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также интегративных
качеств:
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в Учреждении определяется как
комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания и обучения в
соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей
воспитанников;
- деятельности подход, направлен на организацию целенаправленной деятельности в общем
контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами
деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие);
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в
образовательную деятельность;
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- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум линиям. Первая
следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и
мышления;
- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности
образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между
возможностями Учреждениями, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка.
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей второй подгруппы раннего возраста, младшей группы.
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Характеристика
возрастных особенностей развития необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях детского сада, группы.
Психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного
на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 2 до 4 лет)
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого,
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Ребёнок начинает понимать не только инструкцию, но рассказ взрослого.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам активный словарь достигает примерно 15002500 слов, речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.
У детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами – заместителями.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу третьего года появляются зачатки
наглядно-образного мышления.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трёх
лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от двух месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем
определённой общественной функции. Желание ребёнка 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.
Основным содержание игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая, с одной-двумя ролями и простыми,
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться.
В младшем возрасте развивается перцептивная деятельность, память и мышление. К 4 годам дети
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дети способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
Начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимоотношения. Положение
ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка
ещё ситуативно. 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.
Информация о разновозрастной группе
Количественный состав воспитанников:
Группы

Количество детей

Вторая группа раннего возраста (2-3
года)
Младшая группа (3-4 года)
Всего

Из них:
Девочек

3

2

6
9

2
4

Дети с особыми образовательными потребностями:
Всего
0
0
0
0

Дети-инвалиды
С нарушениями речевого развития
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Опекаемые дети

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья:
№

Группа здоровья

Кол-во

1.
2.
3.
4.

Первая
Вторая
Третья
Четвертая

0
9
0
0

%
100

Характеристика семей воспитанников:

1. Данные о возрастном составе родителей
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Мальчиков
1
4
5

Возраст

Кол-во родителей

%

До 20 лет
До 30 лет
До 40 лет

0
1
8

0
10
80

До 50 лет

1

10

2. Данные об образовательном уровне родителей
Образование
Основное 9 классов
Среднее общее 11 классов
Среднее специальное
Высшее

Кол-во родителей
7
0
3
0

%
70
0
30
0

3. Данные о семье
Полная
Неполная
Приемная
Многодетная
0пекуны
Семья «риска»
Всего:

Кол-во семей
2
5
0
4
0
0
7 семей

%
29
71
57

1.4. Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения младшего дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы,
К обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе:
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
- карты развития ребенка.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.1. Пояснительная записка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на:
- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов
их семей и педагогов ДО;
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учетом
территориальной расположенности ДО, Туринского городского округа Свердловской
области;
- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников,
возможностям педагогического коллектива ДО;
- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы;
- сложившиеся традиции ДО.
РП разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений (40%), с учетом
парциальных и авторских программ:
- программа О.В. Толстиковой, О.А. Трофимовой: «СамоЦвет»;
- парциальная программа: «Ладушки».
Программа О.В. Толстиковой, О.А. Трофимовой «СамоЦвет» разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №
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1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики – «единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства».
Цели и задачи реализации программ
О. В. Толстикова, О.А.Трофимова «Самоllвет»
Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических
особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными
и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных практик для
экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку:
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного
перехода от более близкого ребёнку, личностно-значимого, к менее близкому — культурноисторическим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и
сведения их к трем временным измерениям: прошлое —настоящее будущее;
- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села),
Свердловской области;
- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения
личностной значимости для них того, что происходит вокруг;
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного
края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства,
представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление
поделом, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование)
- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей,
которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой
на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративноприкладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое
творчество;
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми:
*детско-взрослые проекты (дети — родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению
содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплекснотематического планирования образовательного процесса;
*формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, ФАП, школьный музей,
дом культуры, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана
совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.
Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий:
расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов
получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации —
свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с
помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.
2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного
образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.
3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).
4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других,
презентации совместных действий.
5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.
6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулироватьинтерес к
разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни
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(образовательной организации, города(села), страны).
1. Воспитывать привычки здорового образа жизни.
2. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы,
ловкости, выносливости, быстроты и др.).
Принципы организации образовательного процесса
О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «Самоllвет»
Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»
2. реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует
развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).
3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости,
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного
процесса и особенностей развития детей.
4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной
деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений
развития, а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает
освоение культурной практикой.
5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной
практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием
у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного
поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно
используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.
6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми
(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство
саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.
Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность
поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия,
обеспечивает субъектность ребенка,
усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать,
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты
внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может
успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических
механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых
общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в
социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения,
деятельности, доступных для восприятия дошкольников.
8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его
эмоциональному благополучию.
9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание
условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку
познать и реализовать себя.
11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь
планируемых результатов на основе концепции;
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12. Принцип обогащения (амплификации) детского развития — получение опыта

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому,
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные
виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности,
любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде,
предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться,
осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение,
аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;
13. Принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон,
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если
удовлетворены базо вые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети
здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать
окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого
человека;
14. Принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования;
15. Принцип содействия, сотрудничества — использования и поддержки в воспитании детей
партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное
участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного
опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как
исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и
взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник,
поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;
16. Принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи —
родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях
детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересов
анных в развитии ребенка;
17. Принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной
пространственной среды их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В
результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в
новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.
Планируемые результаты освоения программ
О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «СамоПвет»
Целевые ориентиры:
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми
и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные
способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения
с окружающими;
ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться,
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим
мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает
желание расширять круг межэтнического общения;
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных
ситуаций взаимодействия;
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности.
Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.

-

Цель: углублять формирование музыкального восприятия и исполнительства у детей посредством
использования необычных игровых моментов и вариантов.
Задачи:
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1. Развивать у детей навыки восприятия различных музыкальных образов и представлений через
использование игровых приёмов в соответствии с возрастными возможностями детей.
2. Заложить основы гармоничного развития.
3. Развивать индивидуальные музыкальные способности детей.
Поиски путей более естественного и интенсивного музыкально-эстетического воспитания детей
дошкольного возраста подразумевает всестороннее музыкальное развитие через введение ребёнка а в мир
музыки с радостью и улыбкой.
Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки» дополняет основную образовательную
программу «От рождения до школы» по формированию музыкального восприятия и исполнительства с
использованием нетрадиционных игровых моментов.
Основными методами освоения содержания данной программы являются все культивируемые в
современной педагогике методы - практические, словесные и наглядные. Однако следует отметить, что
общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою специфику, обусловленную
особенностями музыки, что оказывает влияние на конкретизацию формулировок:
- наглядно – слуховой;
наглядно – зрительный,
- художественно-практический
- музыкально-игровой
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю в каждой возрастной
группе. Продолжительность занятий в соответствии с требованиями.
Программа реализуются в совместной образовательной деятельности с воспитанниками.
Парциальная программа «Ладушки»:
- ребёнок определяет музыкальный жанр произведения;
- ребёнок различает части произведения;
- ребёнок определяет настроение, характер музыкального произведения;
- слышит в музыке изобразительные моменты;
- ребёнок воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном диапазоне;
- ребёнок сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);
-у ребёнка формируется умение брать дыхание;
- ребёнок выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа;
- ребёнок передаёт несложный ритмический рисунок;
- ребёнок выполняет танцевальные движения качественно;
- ребёнок инсценирует игровые песни;
- ребёнок исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии;
-ребёнок исполняет сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях для воспитанников раннего и
дошкольного возраста; вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО, основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Проектирование, планирование, организация образовательной деятельности с
детьми 2- 4 лет осуществляется по всем образовательным областям. Содержание ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой из них.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств,
представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и
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целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
При организации образовательной деятельности в ДО используются следующие вариативные
формы, способы, методы организации образовательной деятельности:
- занятия непосредственно образовательной деятельности (НОД) которые представляют собой
образовательные предложения для целой группы или подгруппы детей, а также индивидуально,
осуществляемые под непосредственным руководством педагога или специалиста ДО с заранее
запланированной образовательной целью и системой мотивации дошкольников (фронтальные занятия,
подгрупповые занятия, индивидуальные
занятия);
- различные виды игр дошкольников как свободная саморазвивающая деятельность и исследовательская
деятельность детей, в том числе: свободная игра, игра-исследование, ролевая, сюжетная, предметноманипулятивная и др. виды игр;
- подвижные и традиционные народные игры с правилами под руководством взрослого или
самостоятельные;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой как свободная и/или
целенаправленно образовательная коммуникативная деятельность;
- проекты различной направленности: исследовательские, поисково-исследовательские,
экспериментальные, познавательные и информационные;
- художественно-творческая деятельность по восприятию художественной литературы и фольклора,
заучиванию, рассказыванию, сочинению литературных текстов, восприятие различного вида произведений
искусства (изобразительного, театрального, музыкального
и др.);
- непосредственно изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
- непосредственно музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских
музыкальных инструментах);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал;
- организованная педагогами двигательная деятельность (овладение основными движениями и развитие
физических качеств);
- праздники, досуги, экскурсии, театральная, библиотечная деятельность, социальные акции т.п.,
- использование образовательного потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми
и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми, видов деятельности.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых
принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, носят
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения его со всеми субъектами образовательных
отношений.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых
результатов, описанных в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.1. Программы, и
развития в пяти образовательных областях, учитываются общие характеристики возрастного развития
детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДО
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1. Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
3. Трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДО
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
5. Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
6. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
7. Трудовое воспитание.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание образовательной деятельности
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище,
поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника,
обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать
детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть
имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют,
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение
ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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.
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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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
-Ребенок приветлив с окружающими,
проявляет интерес к словам и действиям
взрослых, охотно посещает детский сад.
-По показу и побуждению взрослых
эмоционально откликается на ярко выраженное
состояние близких и сверстников.
-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно
играет рядом с детьми, вступает в общение по
поводу игрушек, игровых действий.
-Сохраняет преобладающее эмоциональноположительное настроение, быстро
преодолевает негативные состояния, стремится
к одобрению своих действий.

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
-Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты
со сверстниками непродолжительны, ситуативны,
игровые действия однообразны, преобладают
индивидуальные кратковременные игры.
-Наблюдаются отдельные негативные реакции на
просьбы взрослых: упрямство, капризы,
немотивированные требования.
-Ребенок реагирует на эмоциональное состояние
окружающих только по побуждению и показу взрослого.
-Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние
чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями
по отношению к сверстникам или взрослым

-Говорит о себе в первом лице, положительно
оценивает себя, проявляет доверие к миру.

Содержание образовательной деятельности
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и
руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды
правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать
ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на
то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.
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Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит
еду, меняет полотенца).
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и
носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми
действиями взрослых по созданию или
преобразованию предметов, связывает цель и
результат труда; называет трудовые действия,
инструменты, некоторые материалы, из которых
сделаны предметы и вещи.
- По примеру воспитателя бережно относится к
результатам труда взрослых, подражает трудовым
действиям.
-Проявляет самостоятельность в самообслуживании,
самостоятельно умывается, ест, одевается при

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
-Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не
понимает связи между целью и результатом труда;
затрудняется назвать трудовые действия, материал,
из которого сделан предмет, его назначение.
-Нейтрально относится к результатам труда
взрослых, не проявляет желания участвовать в
трудовых действиях.
-Стремление к самостоятельности в
самообслуживании не выражено, ожидает постоянной
помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не
обращает внимания на свой внешний вид: грязные
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небольшой помощи взрослого.

руки, испачканное платье и пр.

Содержание образовательной деятельности
Формирование основ безопасности
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе
(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не
бросаться и т.д.).
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
радует»)

(«Что нас

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного
поведения.
- С интересом слушает стихи и потешки о правилах
поведения в окружающей среде.
- Осваивает безопасные способы обращения со
знакомыми предметами ближайшего окружения.

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
-Ребенок не проявляет интереса к правилам
безопасного поведения; проявляет неосторожность
по отношению к окружающим предметам.
-Несмотря на предостережения взрослых, повторяет
запрещаемые действия

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно
подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
 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.).
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов.
Направления:
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
2. Приобщение к социокультурным ценностям.
3. Формирование элементарных математических представлений.
4. Ознакомление с миром природы.
Содержание образовательной деятельности
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах
ближайшего окружения, о простейших связях между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево,
ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы
по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют
и т. д.).
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать
предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс
знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный
мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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.
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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
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в
словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с
транспортными средствами ближайшего окружения.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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 литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.

Формирование элементарных математических представлений
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи
(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи —
маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в
определенном направлении.
Младшая группа
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(от 3 до 4 лет)
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
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с
детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко,
груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение
к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося
им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и
опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к
участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка,
еж и др.). Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го23

лубь, 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 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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?»,
«Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?»
Самостоятельно находит объект по указанным
признакам, различает форму, цвет, размер предметов и
объектов, владеет несколькими действиями
обследования.
-С удовольствием включается в деятельность
экспериментирования, организованную взрослым.
-Проявляет эмоции радостного удивления и словесную
активность в процессе познания свойств и качеств
предметов.

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
-Малоактивен в игре-экспериментировании,
использовании игр и игровых материалов,
обследовании, наблюдении.
-Не учитывает сенсорные признаки предметов в
практической деятельности.
-Небрежно обращается с предметами и объектами
окружающего мира: ломает, бросает, срывает
растения.
-Не проявляет речевую активность.
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-Задает вопросы о людях, их действиях. Различает
людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых
людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

-Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
-Затрудняется в различении людей по полу, возрасту
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

-Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.

. Модуль образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа.
Задачи:
 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы.
 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДО:
1. Развитие речи.
Художественная литература
Содержание образовательной деятельности

2.1.3. Развитие речи
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года
жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать
понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному
указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для
варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце,
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей
(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
•
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать) действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий,
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2–4 слов («Кисонька - мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного
опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет
6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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 — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речевого, двигательного 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 детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
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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 просмотр 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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
нас радует»)

(«Что

-Ребенок с удовольствием вступает в речевое
общение со знакомыми взрослыми: понимает
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы,
используя простые распространенные предложения.
-Проявляет речевую активность в общении со
сверстником; здоровается и прощается с
воспитателем и детьми, благодарит за обед,
выражает просьбу.
-По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4
простых предложений.
-Называет предметы и объекты ближайшего
окружения.
-Речь эмоциональна, сопровождается правильным
речевым дыханием.

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
- Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в
группе и понимает речь, обращенную только к нему.
-На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется
в оформлении мысли в предложение. В речи многие
слова заменяет жестами, использует автономную речь
(«язык нянь»).
-Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни
одного стихотворения.
-Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и
сверстниками.
-Не использует элементарные формы вежливого
речевого общения.
-Быстро отвлекается при слушании литературного
текста, слабо запоминает его содержание.

-Ребенок
узнает
содержание
прослушанных
произведений по иллюстрациям, эмоционально
откликается на него.
-Совместно со взрослым пересказывает знакомые
сказки, читает короткие стихи.

Содержание образовательной деятельности
Художественная литература
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы
раннего возраста.
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы притчтении воспитателем знакомых
стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что
делает?».
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
нас радует»)

(«Что

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

-Ребенок охотно отзывается на предложение
прослушать литературный текст, сам просит
взрослого прочесть стихи, сказку.

- Ребенок не откликается на предложение
послушать чтение или рассказывание
литературного текста.

-Узнает содержание прослушанных произведений по
иллюстрациям и обложкам знакомых книг.

-Отказывается от разговора по содержанию
произведения или однословно отвечает на
вопросы только после личного обращения к нему
взрослого.

-Активно сопереживает героям произведения,
эмоционально откликается на содержание
прочитанного.
-Активно и с желанием участвует в разных видах
творческой деятельности на основе литературного
текста (рисует, участвует в словесных играх, в играхдраматизациях).

-Не проявляет удовольствия от восприятия
художественного произведения, неохотно
включается в игры с текстовым сопровождением,
в театрализованные игры

2.1.4. Социальная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
 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.
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 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Направления художественно-эстетического развития в ДОО:
1. Приобщение к искусству.
2. Изобразительная деятельность.
3. Конструктивно-модельная деятельность.
4. Музыкально-художественная деятельность.
2.2.Содержание образовательной деятельности
Приобщение к искусству
ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
(ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и
другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если
провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся
штрихов, линий, пятен, форм.
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при
рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на
место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца,
кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином,
пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски,
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая
их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье,
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.
МЛАДШАЯ ГРУППА
(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое
небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.
п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая
сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю
краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов,
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
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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, розета 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
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения
строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание
строить что-то самостоятельно.
Способствовать
пониманию
пространственных
соотношений.
Учить
пользоваться
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для
маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым
конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
нас радует»)

(«Что

- Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической
направленности. Есть любимые книги,
изобразительные материалы.
-Эмоционально откликается на интересные образы,
радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением
рассматривает предметы народных промыслов,
игрушки, иллюстрации.

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
-Ребенок не проявляет активности и эмоционального
отклика при восприятии произведений искусства.
-Не испытывает желания рисовать, лепить,
конструировать.
-Неохотно участвует в создании совместных со
взрослым творческих работ.

-Создает простейшие изображения на основе простых
форм; передает сходство с реальными предметами.
-Принимает участие в создании совместных
композиций, испытывает совместные эмоциональные
переживания.

Содержание образовательной деятельности
Музыкально-художественная деятельность
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать
звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.
д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
МЛАДШАЯ ГРУППА
(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и
определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах
октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать
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умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий
на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и
силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки
цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Результаты образовательной деятельности
Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

Достижения ребенка
( «Что нас радует»)
-ребенок с интересом вслушивается в музыку,
запоминает и узнает знакомые произведения.

-Неустойчивый, ситуативный интерес и желание
участвовать в музыкальной деятельности.

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.

-Музыка
вызывает
эмоциональный отклик.

-Различает танцевальный, песенный, маршевый
метроритм, передает их в движении.

-Ребенок
затрудняется
в
воспроизведении
ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во
время движений не реагирует на изменения
музыки, продолжает выполнять предыдущие
движения.

-Эмоционально откликается на характер песни,
пляски.
-Активен в играх на исследование звука,
элементарном музицировании.

незначительный

-Не интонирует, проговаривает слова на одном
звуке, не стремится вслушиваться в пение
взрослого.

2.1.5. Социальная область «Физическое развитие»
Цель:

 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
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Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и
систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в
его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое.)
Направления физического развития:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Содержание образовательной деятельности
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности
человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки
— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об
их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной
пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать
представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями
рук и ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой
на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии
с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в
ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
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.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
нас радует»)

(«Что

-Ребенок с желанием двигается, его двигательный
опыт достаточно многообразен.
-При выполнении упражнений демонстрирует
достаточную в соответствии с возрастными
возможностями
координацию
движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует на
сигналы, переключается с одного движения на
другое.
-Уверенно выполняет задания, действует в общем
для всех темпе; легко находит свое место при
совместных построениях и в играх.
-Проявляет
инициативность,
с
большим
удовольствием участвует в подвижных играх,
строго соблюдает правила, стремится к
выполнению ведущих ролей в игре.
-С
удовольствием
применяет
культурногигиенические
навыки,
радуется
своей
самостоятельности и результату.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
-Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
-Неуверенно выполняет большинство упражнений,
движения скованные, координация движений низкая (в
ходьбе, беге, лазании).
-Затрудняется действовать по указанию воспитателя,
согласовывать свои движения с движениями других
детей; отстает от общего темпа выполнения
упражнений.
-Не испытывает интереса к физическим упражнениям,
действиям с физкультурными пособиями.
-Незнаком или имеет ограниченные представления о
правилах личной гигиены, необходимости соблюдения
режима дня, о здоровом образе жизни.
-Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении
процессов
умывания,
питания,
одевания,
элементарного ухода за своим внешним видом, в
использовании носового платка, постоянно ждет
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-С интересом слушает стихи и потешки о
процессах умывания, купания.

помощи взрослого.

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей:
физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие.
Содержание рабочей
программы младшей разновозрастной группы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
 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 опорнодвигательной 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.
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Формы образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые






Подвижные игры
Игровые упражнения
Бодрящая гимнастика
Утренняя гимнастика
Спортивные игры

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию
 Спортивные досуги
 Спортивные упражнения
 Спортивные праздники
 Спортивные развлечения
 Игры-соревнования
 Беседы по сохранению и укреплению
здоровья
 Дни здоровья

Индивидуальные







Самостоятельные подвижные
игры и упражнения
Самостоятельная деятельность
в спортивном уголке
Самостоятельные спортивные
игры и занятия
Игры
Самостоятельная деятельность
Сюжетно-ролевая игра
«Больница»






Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание здоровьесберегающей
предметно-развивающей среды
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Дни здоровья

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
В детском саду используются различные формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.
Для реализации двигательной деятельности детей используются спортивное оборудование и инвентарь детского сада и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья,
с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания реализуются основные
гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
1.

Утренняя гимнастика

2.

Подвижные игры

3.

Спортивные упражнения

4.

Бодрящая гимнастика

Ежедневно

2-3 года

5 мин

(1 раз в день)

3-4 года

5 мин

ежедневно

2-3 года

10 мин

(2 раза в день)

3-4 года

15 мин

2 раза в неделю

3-4 года

10 мин

2-3 года

5-7 мин

ежедневно

3-4 года

5-7 мин

(1 раз в день)

2-3 года

2 часа

3-4 года

1 час 40 мин

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

5.

Развлечения, досуги

1 раз в месяц

3-4 года

20-30 мин

Воспитатели групп

6.

Физкультминутки

Ежедневно

3-4 года

1,5-2 мин.

Воспитатели групп

2 раза в неделю

2-3 года

10 мин.

7.

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физическому развитию

3 раза в неделю

3-4 года

15 мин.

Воспитатели групп

Профилактические мероприятия (проводятся в соответствии с предписаниями и рекомендациями врача)
1.

2.

2-3 года

Фитонцидотерапия (лук,
чеснок)

в течение года

С- витаминизация пищи

Ежедневно

воспитатели
3-4 года
2-3 года
3-4 года
Закаливание
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воспитатели

1.

2.

Контрастные воздушные
ванны

После дневного сна (в теплый
период года)

Ходьба босиком

После дневного сна (в теплый
период года)

3

Обширное умывание

После дневного сна (в теплый
период года)

4.

Сон без маек

Во время дневного сна

2-3 года

до 1 мин.

3-4 года

до 3 мин.

2-3 года

до 1 мин.

Воспитатели групп

Воспитатели групп
3-4 года

до 2 мин.

3-4 года

до 1 мин.

2-3 года

2 часа

Воспитатели групп

Воспитатели групп
3-4 года
2-3 года

5.

Солнечные ванны

В течение дня
3-4 года

6.

Оздоровительный бег в
конце прогулки

Ежедневно

3-4 года

Воспитатели групп

3 часа
5
мин

Воспитатели групп

 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.
Формы образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

 Наблюдения
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
 Игры
 Игровые упражнения
 Проблемные ситуации
 Конструирование из песка
 Экспериментирование со звуками
 Музыкально-дидактические игры
 Слушание музыки
 Музыкальные упражнения
 Обсуждение музыкальных
произведений
 Беседы
 Музыкальные игры
 Танцы, музыкально-ритмические
движения

 Непосредственно образовательная
деятельность (рисование, аппликация,
худож. конструирование, лепка, музыка)
 Изготовление украшений, декораций,
подарков, предметов для игр
 Экспериментирование
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства
 Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
 Тематические досуги
 Выставки работ декоративно-прикладного
искусства, репродукций произведений
живописи
 Музыкальные досуги
 Музыкальные праздники
 Развлечения
 Концерты

 Украшение личных предметов
 Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы,
быта, произведений искусства
 Самостоятельная изобразительная
деятельность
 Пение разученных песен
 Музыкально-дидактические игры
 Самостоятельная деятельность в
музыкальном уголке
 Игры-импровизации
 Игры-драматизации
 Музыкально-ритмические игры и
упражнения

 Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
 Экскурсии
 Прогулки
 Концерты
 Музыкальные праздники
 Развлечения

 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.
Формы образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
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Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
 Дидактические игры
 Игровые упражнения
 Проблемные ситуации
 Игры-экспериментирования
 Игры с песком и водой
 Наблюдения
 Сюжетно-ролевые игры
 Беседы
 Конструирование
 Рассказ
 Исследовательская деятельность

 Непосредственно образовательная
деятельность
 Экскурсии
 Рассказ
 Беседы

Индивидуальные
 Сюжетно-ролевые игры
 Самостоятельная деятельность в
уголках экспериментирования,
математики, конструирования
 Дидактические игры

 Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
 Экскурсии

 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».
Формы образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые






Сюжетно-ролевые игры
Игровые ситуации
Ситуативные разговоры
Беседы
Разучивание стихов, чистоговорок,
скороговорок, потешек небылиц
 Просмотр и обсуждение
мультфильмов







Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственно образовательная
деятельность по развитию
коммуникативных навыков и по
ознакомлению с художественной
литературой
Беседы
Чтение
Театрализованные игры

Индивидуальные
 Сюжетно-ролевые игры
 Чтение наизусть, отгадывание
загадок в книжном уголке
 Дидактические игры
 Режиссёрские игры
 Рассматривание иллюстраций
художественных произведений
 Самостоятельные игры по мотивам
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
 Беседы
 Экскурсии

 Наблюдение
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы
 Игры
 Изготовление книжек-малышек
 Проблемные ситуации
 Обсуждение художественных
произведений
 Беседы

 Чтение художественных произведений
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы,
быта, произведений искусства
 Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
 Выставки художественных
произведений

художественных произведений
 Дидактические игры
 Самостоятельное чтение детьми
коротких стихотворений
 Самостоятельная деятельность в
книжном и театральном уголках

 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Формы образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые










Игры
Игровые упражнения
Проблемные ситуации
Беседы по ОБЖ
Наблюдения
Просмотр и обсуждение мультфильмов,
Беседы социально-нравственного содержания
Ситуативные разговоры
Чтение и обсуждение художественных
произведений
 Сюжетно-ролевые игры
 Трудовые поручения

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственно образовательная
деятельность по ОБЖ и по
ознакомлению с трудом взрослых
 Беседы социально-нравственного
содержания, трудовому воспитанию
и по ОБЖ
 Рассказы
 Праздники
 Наблюдения за трудом взрослых
 Экскурсии
 Сюжетно-ролевые игры
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Индивидуальные





Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры
Индивидуальные игры
Самостоятельная деятельность в
игровом уголке, уголке труда и
природы
 Самообслуживание
 Изготовление атрибутов для игр
 Изготовление украшений







Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
Беседы
Праздники
Совместная трудовая деятельность
Конкурсы

 Дежурство
 Экскурсии

В детском саду используются групповые, подгрупповые, индивидуальные формы организованного обучения.
Проектирование образовательного процесса в младшей группе выстраивается на основе комплексно-тематической модели.
Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, и др.) призывает
взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной, двух недель.

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми младшей группы (от 2 до 4 лет)
№
1 неделя
1 -9 сентября

Тема недели
«Здравствуй,
детский сад!»

2 неделя
12-16
сентября
3 неделя
19-23
сентября
4 неделя
26 -30
сентября

«Что нам осень
принесла?
Овощи»
«Что нам осень
принесла?
Фрукты»
«Осень, осень, в
гости просим»

1 неделя
03 - 07
октября
2 неделя
10 – 14
октября
3 неделя

«Мой дом, моё село»

«Игры и игрушки»

«Народная

Содержание
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом
в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Знакомство с овощами. Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).
Расширять представления о выращивании овощных культур. Закрепить представления детей о заготовке овощей на зиму; учить
различать на ощупь и на вкус; использовать в речи слова: сырой, вареный, соленый и т. д.
Закрепить знания детей о фруктах. Дать понятие о их росте. Учить различать по внешнему виду.

Расширять представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке д/с), о времени сбора урожая, о овощах,
фруктах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Развивать
умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Развивать творческие и конструктивные способности детей
Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, бытовые приборы).Знакомство с родным селом, с сельскими
видами транспорта, основными достопримечательностями. Совершенствование ориентировки в ближайшем окружении (узнавать свой
дом и квартиру, называть имена членов своей семьи и персонала группы).
Закрепить знания детей о местонахождении каждой игрушки. Запомнить правило: «Каждой игрушке свое место». Учить детей
осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры. Вызывать гуманное отношение к игрушкам. Развивать фантазию детей.
Развитие и обогащение потребности и желания детей в познании творчества народной культуры: восприятия природы, красивых
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17 -21
октября

культура и
традиции»

предметов быта, произведений народного, декоративно- прикладного и изобразительного искусства; чтения художественной
литературы; слушания музыкальных произведений. Ознакомление со способами действий с предметами быта, их функциями. Развитие
умение различать предметы быта на картинках, называть их (прялкой, веретеном).Расширение представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрёшка и др.). Ознакомление с народными промыслами.

4 неделя 2428 октября

«Неделя здоровья»

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни у детей и родителей. Развивать умение у детей различать и
называть органы чувств(глаза, рот, нос, уши).

1 неделя
31.10 – 03
ноября

«Дружба. Друзья»
(4 ноября –день
народного
единства)
«Домашние
животные и их
детёныши»
«Наши лесные
друзья»

Формировать начальные представления о дружеских и доброжелательных взаимоотношениях, с элементарными правилами поведения,
этикой общения и приветствиями. Знакомить детей друг с другом в ходе игры

4 неделя
21 – 25
ноября

«Мама – милая
моя!»

5 неделя
28.11 –
02 декабря
1 неделя
05 – 09
декабря

«Транспорт»

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. Формировать понятие о том, что мама – самый
родной и близкий человек, закрепить нравственные формы поведения;
помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по дому; указать на необходимость помощи мамам,
формирование ценных нравственных навыков.
Развивать у детей понятие о разнообразном пассажирском транспорте. Отметить характерные отличительные признаки от грузового
транспорта. Учить детей через игровые образы правилам поведения в общественном транспорте. Воспитывать вежливое, культурное
поведение.
Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Знакомство с зимними видами
спорта (коньки, лыжи, санки). Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Развитие исследовательского и
познавательного интереса к экспериментированию со снегом и льдом. Воспитание бережного отношения к природе, способности
замечать красоту зимней природы.

2 неделя
07 – 11
ноября
3 неделя
14 – 18
ноября

2 неделя
12– 16
декабря
3 неделя
19 – 23
декабря

«Здравствуй,
Зимушка- Зима!»

«По дороге зимних
сказок»
«В гостях у
Снежной
Королевы»

Формировать знания детей о домашних животных. Уметь различать разных животных по характерным особенностям. Обогащать
представления детей о поведении, питании домашних животных. Развивать эмоциональную отзывчивость.
Систематизировать знания о диких животных, выявлять особенности приспособления к зиме. Закрепить знания о подготовке животных
к зиме, об их жизни в зимний период. Закрепить представление о том, как люди помогают выжить животным в зимних условиях.

Развивать интерес детей к устному народному творчеству. Раскрыть некоторые особенности работы со сказкой, а именно посредством
сказочного материала. Закрепить знания детей о сезонных явлениях и изменениях в природе.
Познакомить детей с физическими свойствами снега и льда» Научить детей решать познавательные задачи и делать выводы. Активация
словаря: опыт, гололед, снегопад, оттепель. Развивать воображение детей.
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4 неделя
26 – 30
декабря

«Что такое Новый
год»

1-2 неделя
09– 13 января

«Зимние забавы и
развлечения»

3 неделя
16– 20 января

«Зима в лесу»

4 – 5 неделя
23 – 27
января

«Мороз и солнце
день чудесный»
«Профессии»

Познакомить с государственным праздником – Новый год. Понимание слов.
Существительные: Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, игрушки. Глаголы: плясать, петь. Прилагательные: высокая, красивая. Существительные:
украшения, Новый год, праздник. Глаголы: праздновать, наряжать, украшать.
Прилагательные: новогодний.
Приобщать к русской праздничной культуре.
Расширить представления о зиме. Познакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Формировать осторожное и
осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Воспитывать бережное
отношение к природе, умения замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (погода,
растительный и животный мир, человек). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Учить отражать
полученные впечатления в непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности в соответствии с их
индивидуальными и возрастными возможностями. Развивать умения соблюдать правила безопасности в играх с водой, снегом.
Закрепить у детей знания о сезонных изменениях в природе с приходом зимы. Дать детям представления о жизни и повадках диких
животных и зимующих птиц. Закрепить знания особенностей внешнего вида знакомых животных.
Уточнить и систематизировать с детьми признаки и особенности зимы (частично по памяти, по картинам и иллюстрациям): природа
зимой; птицы, живущие и прилетающие на участок детского сада, и забота о них; звери зимой.
Познакомить детей с теми, кто каждый день готовит им такие вкусные блюда; уточнить названия и назначение столовой и кухонной
посуды, учить различать и называть ее части.
Уточнить и расширить представления детей о профессии «врача». Дать детям элементарное представление об устройстве
человеческого организма; довести до сознания детей необходимость бережного отношения к себе и другим.

1 неделя
30.01- 03
февраля

«Человек.
Части тела.
КГН»

2 неделя
06-10 февраля

«Моя семья»

3 неделя
13 - 17
февраля

«Мой папа –
веселый, но строгий
и честный, с ним
книжки читать и

Показывание частей тела. Сравнение «человек - кукла». Вызывание аморфных слов (нос).
Понимание вопросов: "Где?»,«У кого? ». Составление предложений со словом ВОТ. (Вот нос.)
Существительные: ухо - уши; нос, лоб,глаза, макушка, брови, щеки.
Формировать:
- представление о семье;
- умение называть членов семьи.
Побуждать проявлять заботу и любовь к родным.
Воспитывать доброе отношение к родным и близким. Формировать представление о семье и своем месте в ней.
Побуждать называть членов семьи, род их занятий.
Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, брату. Формирование первичных представлений о
Российской армии, о мужчинах как защитниках Родины. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, любовь к Родине.
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4 неделя
20.02 – 24
февраля

играть интересно!
«Весна идет…»

1 неделя
27.02. -03
марта

«Мамин праздник»

2 неделя

«Посуда»

06 – 10
марта

Дать первоначальное представление о ранней весне. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц.

Познакомить с государственным праздником -8 Марта. Продолжать обогащать представление о своей семье, воспитывать уважение к
девочкам, женщинам
Существительные: мама, цветы; члены семьи, их имена. Глаголы: любит, моет, стирает, готовит, читает.
Прилагательные: мамин, мамины, молодая.
Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать.
Формировать обобщающее понятие «посуда». Учить проводить элементарную классификацию предметов посуды по их назначению, использованию,
форме, величине и цвету.
Существительные: название посуды. Глаголы: ставить, мыть. Прилагательные: чистая, грязная.
Договаривание слов: лож-ка, вил-ка, чаш-ка. Понимание вопроса: «Чем?» (ложкой, вилкой).
Воспитывать культуру поведения.

3 неделя
13 – 17 марта

«Скоро птицы
прилетят»

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе.

4 неделя
20 – 24 марта
1-2 неделя
27.03-07
апреля

«Мебель»

Учить детей обобщенному понятию «мебель», рассказать о назначении каждого предмета. Воспитывать у детей желание помогать по
мере возможности, радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого.
Познакомить детей с характерными признаками весны. Развивать наблюдательность, любознательность, чувствительность. Учить
понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с окружающим миром, учить делать первые шаги в самопознании. Через
дополнительного героя учить детей проявлять заботу о ком-то.

3 неделя
10 – 14
апреля

4 неделя
17 – 21
апреля
5 неделя
24.04.- 28
апреля

«Весна»

«Здоровье надо
беречь»
(7 апреля
всемирный день
здоровья)
«Азбука
безопасности»
«Я в мире человек»

Формировать первичное представление того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой,
расческой)

Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомство с понятиями «можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения
в играх с песком и водой.
Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать первичное понимание того, что хорошо и что плохо; начальное представления о здоровом образе жизни.
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1 неделя
03.05 – 05 мая

«Деревья и
кустарники»

Показать влияние солнечного света и воды на рост растений. Воспитывать чувство красоты и потребность заботы о природе. Развивать
наблюдательность

2 неделя
10 – 12
мая

«Насекомые на
участке»

Развивать обобщённое представление детей о насекомых как живых существах, живущих на земле, которые могут ползать, летать в
воздухе; активировать познавательный интерес к природе; дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными
насекомыми.

3 неделя
15 – 19
мая
4 неделя
22 – 31 мая

«Цветы на лугу»

Обобщать знания детей о цветах, познакомить с новыми и узнавать знакомые цветы на рисунках; формировать умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе; проявлять бережное отношение к природе расширять и активизировать словарный запас детей:
мак, колокольчик, фиалка, василек, ромашка
Дать представление о погоде летом. Закрепить названия сезонной одежды. Отметить, что солнце летом греет сильнее, поэтому дети
гуляют раздетыми. Спросить, легко ли посмотреть на солнце. Почему? Оно яркое, желтое, слепит глаза. Летом люди носят
солнцезащитные очки, чтобы лучше было смотреть на глаза.

«У солнышка в
гостях»

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей.
- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой- это обычные для ребенка (привычные) способы
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.
Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов.
Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его
жизни.
К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную
практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих
практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным,
осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в
определенном продукте - результате).
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий
(репрезентирующий) характер по отношению к реальности.
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Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и
процессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое
отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий,
который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей
тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового
(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального
продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят
те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как
своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии
результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника,
художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для
дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную
картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности
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других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы
и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и
его результативному воплощению.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной
деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по
взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по
крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.
Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в
которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность.
Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности,
связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически)
связанных, коренящихся в процессуальной игре.
Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной
литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их
совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).
Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть
представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и
должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых
(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и
высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное
решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает,
что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в
той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна
поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
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1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды для:
1) Создания условий для самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно
в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые
создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
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- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте
- со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны
устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
3) Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная
активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения,
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;
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- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
4) Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети
могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на
заданные детьми вопросы;
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
5) Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
6) Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
7) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,
поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
 с семьями воспитанников;
 с будущими родителями.
Задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни ДО;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
 Информационно-аналитическое.
Цель: изучение семьи, выявление образовательных интересов, потребностей, запросов родителей (законных представителей); установление контакта с
её членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Формы и методы взаимодействия: анкетирование, тестирование, опрос, беседы.
 Просветительское.
Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста.
Формы и методы взаимодействия: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, выставки детских работ, совместные выставки
поделок, участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно
образовательной деятельности, телефон доверия, круглые столы, утренние приветствия, совместное создание предметно-развивающей среды.
 Наглядно-информационное.
Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей.
Формы и методы взаимодействия: информация родительских уголков, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, реклама, папкипередвижки, фотовыставки, информирование родителей (законных представителей) о работе детского сада через систему Интернет.
 Практико - ориентированное.
Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание условий для личностного роста.
Формы и методы взаимодействия: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения детей, выставки семейных коллекций, дни
добрых дел, дни открытых дверей, дни здоровья, тренинги, семинары-практикумы, совместная проектная деятельность.
Периодичность проведения мероприятий с семьями воспитанников
Собрания:
 Общие родительские собрания – 1 раз в год (в конце учебного года);
 Тематические групповые собрания – 1 раз в квартал
Консультации:
 Индивидуальные консультации – 1 раз в месяц
 Индивидуальные консультации – по запросу родителей
Праздники, досуги, развлечения – в соответствии с комплексно-тематическим планом
Размещение и обновление информации на стендах:
 Стратегическая (многолетняя) – 1 раз в год (цели, задачи развития, информация об образовательной программе, об инновационных проектах, о
дополнительных услугах и т.п.)
 Тактическая (годичная) – 1 раз в год (сведения: о педагогах, графике работы, режиме дня, задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в
группе на год; сетка организованной образовательной деятельности и т.п.)
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 Оперативная информация – не менее 2 раз в месяц (фотографии, презентации, информация о занятиях, праздниках, развлечениях, акциях, мероприятиях и
др.)
 Тематическая информация – не менее 2 раз в месяц (тематические советы, рекомендации, консультации по образовательным областям, в соответствии с
годовым планом детского сада и т.п.)

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год
Месяцы

Название мероприятия

Сентябрь

1. Папка – передвижка «1 сентября – День Знаний»
2.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»
3.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
4.Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»
5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды».
6. Оформление стенда «Наступила осень золотая»
1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД)
2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью»
3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет, 3-4 лет»
4. Консультации для родителей:
-Особенности развития эмоциональной сферы;
- «Игрушка – как часть народной традиции»;
5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми младшей группы»
2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой личности»
3. Индивидуальные беседы с родителями.
4. Беседа «Одежда детей в группе».
5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!»
6.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой».
7. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц»
8.Здоровый ребёнок «Здоровое питание»
9. Творческий проект изготовление кормушки для птиц
1.Оформление папки – передвижки «Зима!»
2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды (ПДД)»
3.Папка – передвижка: «Дети любят потешки»
4.Здоровый ребёнок «Правила питания детей»
5. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья – Зима!»
6. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям»
2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина»
3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета»
4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»
5.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг»
6. Папка –передвижка «Профилактика зимнего травматизма»
1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка».
2.Оформление стенда «Воспитание ребёнка: роль отца»
3.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
4.Здоровый ребёнок «Точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при «ОРВИ» «Грипп» «COVID-2019»
5. Папка – передвижка «Педикулёз не миф – реальность»
1.Оформление родительского уголка на тему: «Весна» ; «8 Марта – Женский день»
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна – красна!»
3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!»
4. Памятка «Отличие девочек от мальчиков»
5. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей станицы - праздник Масленица». Оформление папки - передвижки.
1.Родительский дневничок «Мама, я сам!»
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!»
3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»
4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки»
1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста»
2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы
3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних»
4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД
5. Консультации:
«Поговорим о воспитании»
«Приучаем к порядку»
«Кризис 3 лет»

Предполагаемый результат:
- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста.
- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на положительный результат.
-Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.
- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и оценку результатов образовательного процесса.
- Удовлетворенность образовательными услугами.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Программы «СамоЦвет»
Программа проектирует целостную практику развивающего образования как структурную определенность образовательного процесса в рамках
образования детей младенческого, раннего и дошкольного возраста.
Содержание программы:
– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности отечественной и мировой культуры, культуры
народа;
– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности,
формирования субъектного опыта жизнедеятельности;
– выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к социокультурному и природному окружению.
Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и направленность образовательного процесса на:
•
формирование личности ребенка протекающее в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий
жизнедеятельности человека;
•
определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной мировой и отечественной культуры;
•
организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие).
Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом деятельности по освоению ребенком культуры как системы
ценностей, реализации культурных практик жизнедеятельности ребенка. Содержание образования учитывает базовые национальные ценности,
хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения
К поколению в современных условиях:
•
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
•
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство;
•
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания;
•
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
•
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;
•
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
•
традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
•
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело- века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;
•
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
•
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-смыслового пространства дошкольного образования, которая
включает отбор таких ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками:
•
ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями чувства защищенности детей, взаимопонимание,
взаимоуважение, сохранение семейных отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. п.);
•
ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной
деятельности родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание удовлетворенности
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результатами деятельности и т. п.);
•
ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору,
художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную
значимость и т. п.);
•
ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь
поколений, жизненный опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.);
•
нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, доброжелательности, непричинение зла другим людям,
совестливости, благодарности, ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т. п.).
•
ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать).
Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в
мировой, отечественной, народной культуре, а также открытия смыслов жизни.
Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования ребенка (далее - образовательные области):
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:
•
Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;
•
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;
•
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;
•
Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»;
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные,
психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности
(образовательные области), определяется задачами содержательных линий различных видов культурных практик.
Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева
Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) ориентирована на пять возрастных периодов: ранний возраст (от 2 до3), младший
дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). Программа отличается
творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.
Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное
всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к
творчеству.
Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;
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2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
В программе определены:
- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе;
- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических
возможностей ребенка;
- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;
Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка,
способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную
отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям.
Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет
успешно осваивать игру на музыкальных инструментах.
Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы
ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и
игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению детей
к художественно-музыкальной культуре народов мира.
Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни
(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).
Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).
Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не
дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности.
Задачи программы
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной
и доступной форме.
Принципы музыкального воспитания:
1.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
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раскрепощено.
Целостность в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,
игры и пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных
песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).
2.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по
всем разделам музыкального воспитания.
3.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и
частично историческим календарем.
4.Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.
5.Принцип развивающего характера образования.
6.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественноэстетической деятельности.
7.Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на
образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности.
8.Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность,
что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой,
основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы,
отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.
Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и
образование без углубления в какой-либо раздел.
а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость,
прививается любовь к народному творчеству;
б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,
мышление;
в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и
самостоятельность.
Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с содержанием
образовательных областей.
«Условия реализации программы». Созданы и определены условия реализации
программы. В учреждении создана музыкально-развивающая среда, представлены во
всех группах музыкальные уголки для реализации программы музыкального развития
детей. Имеется музыкальный зал, телевизор, видео-караоке, музыкальные инструменты. В наличии учебно-методическое обеспечение программного
содержания: программа по всем возрастам, диски с музыкальным репертуаром.
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Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор,
происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его.
Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда музыкальному руководителю.
Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз:
«Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!»
Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного
материала:
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует
их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное
настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность.
- иллюстрации и репродукции
- малые скульптурные формы
- дидактический материал
- игровые атрибуты
- музыкальные инструменты
- аудио- и видеоматериалы
- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски).
Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию.
В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три
взаимосвязанных метода работы:
1. Наглядный;
2. Словесный;
3. Метод практической деятельности.
Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения определяется
конкретными задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего развития детей. Подбирая
для обучения детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами:
- обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и качественность его исполнения;
- учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и
музыкального развития, его организованность;
- учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми
дошкольного возраста.
Формы музыкальной работы в ДО:
- музыкальные занятия,
- вечера досуга,
- самостоятельная игровая деятельность - праздники и развлечения.
Виды музыкальной деятельности:
- Музыкально-ритмические движения.
- Развитие чувства ритма, музицирование.
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- Пальчиковая гимнастика.
- Слушание музыки. - Распевание, пение. - Пляски, игры, хороводы.
Музыкально-ритмические движения
Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений:
общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные
(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в
разучивании плясок детьми.
Работа над развитием чувства ритма. Музицирование
Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка,
но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся
постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных
инструментах, что является основой детского музицирования.
Пальчиковая гимнастика
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней,
что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в
дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток
развивает детскую память и речь.
Слушание музыки
Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные
произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для
лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие
сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так
какзрительное восприятие помогает слуховому.
Распевание, пение
Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для
того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое
дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые
песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах.
Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической
окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы
практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.
Пляски, игры, хороводы
Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное
сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент
сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и
т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети
только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски
разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии
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непременно находят свое место в них.
Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием
речи.
Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка:
а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная
отзывчивость, любовь к народному творчеству;
б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,
мышление;
в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.
Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих воображение,
продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, в
разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей.
Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной
деятельности предусматривает:
- использование игровых мотиваций;
- использование сюрпризных моментов;
- включение игровых и сказочных персонажей;
- использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру
осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;
- использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение»
в тему, в содержание изучаемого явления;
- использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек,
примет и т.д.);
- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности;
- совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в
подготовке к праздникам, спектаклям;
- предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор
(материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.);
- передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов
и явлений окружающего мира;
- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.
Решение образовательных задач предусматривает:
- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку,
двигательную импровизацию под нее;
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки,
которую можно воплотить в движении;
- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях
характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;
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- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;
- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для
ребенка виды деятельности.
Средства:
Наглядно-образный материал:
- иллюстрации и репродукции;
- малые скульптурные формы;
- дидактический материал;
- игровые атрибуты;
- музыкальные инструменты;
- аудио и видеоматериалы;
- «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие
костюмы).
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы младшей разновозрастной группы
В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в
детском саду создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, интеллектуального и эмоциональноличностного развития ребенка.
Материально-технические условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ
соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями на 2021 год), санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно—эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
В образовательном учреждении созданы условия для обеспечения физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями. В наличии: спортивная площадка, физкультурный уголок в группе.
Для создания безопасных
условий пребывания детей в ДО установлена автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение.
В группе и ДО имеется дидактический материал, спортивный инвентарь, материал для конструирования, музыкального развития детей, художественная
литература, игровой материал для различных видов игр. Групповое помещение организовано на основе выделения уголков для разных видов деятельности:
игры, конструирования, двигательной и музыкальной активности, наблюдения и ухода за растениями, изобразительной деятельности. Предметы развивающей
среды расположены рационально и удобно для детей.
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Оборудование отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Используется полифункциональное игровое оборудование: ширмы, контейнеры с
бросовым материалом, элементы костюмов и театрализованные костюмы, мягкий игровой модуль. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает
требованиям техники безопасности, принципам психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в пространстве.
Оформление среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. Для музыкальной деятельности
имеются музыкальные инструменты, телевизор, компьютер. Педагогом группы изготовлено нестандартное физкультурное оборудование.
Для пребывания детей на воздухе имеются групповой участок, цветник. Участок оснащен игровым оборудованием, озеленен. На участке находится теневой
навес.

№
1

Вид помещения
Центр сенсорного
развития и центр
«Конструкторское
бюро»

Оснащение
-Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель,
посуда, овощи, фрукты, животные, игрушки)
-Пирамидки- 5шт
-Шнуровки- 2 набора.
-Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, шнурки для нанизывания)
-Наборы разрезных картинок – 2 шт.
- Мелкая мозаика -2 набора
-Крупная мозаика- 2 набора.
-Матрешка.-5 в одной.
- Вкладыши- 4 набора
- Мягкий конструктор – 1 шт
-Конструктор пластмассовый крупный– 1 набор.
-Большой конструктор «Лего»-1 набор.
-Кубики пластмассовые -1 комплект.

«Центр уединения»

-Ширма – 1шт.
-Коврик – 1шт.
-Тематическая подборка художественной литературы
-Наглядно-демонстративный материал по сказкам (пальчиковый театр, фланелеграф)
-Сюжетные картинки и иллюстрации

Центр «Уголок
правильной речи »
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«Центр природы»

Центр «Наше
творчество»

-Муляжи овощей -1 набор.
-Муляжи фруктов 1 набор.
-Календарь природы – 1 шт.
-Альбомы с иллюстрациями по темам: «Деревья»,
«Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Перелетные птицы», «Птицы нашего края»
-Природный материал (шишки, сухие листья).
- «Дикие и домашние животные» Картинки и плакаты с изображением диких и домашних
животных .
- Лепбуки «Осень», «Зима»
-Баночки с песком, крупами.
Материал для рисования:
-бумага белая
-гуашь
-краски акварельные
-цветные карандаши
-стаканы (непроливайки) для воды
-книжки-раскраски
Материал для лепки:
-пластилин
-стеки
-доски для лепки
Материал для ручного труда:
-клей (карандаш)
-салфетки
-цветная бумага
-картон белый и цветной
- Мольберт -1 шт.
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Центр «Физическое
развитие»

«Центр «Ряжения»

Центры «Музыкальный
мир» и «Театральная
деятельность»

-Кольцеброс большой -1 шт..
- кольцеброс маленький – 1 шт
-массажёры –2 шт.
-Мячи резиновые и пластмассовые разного размера и цвета 26 шт
-кегли 6 шт..
-ленточки на колечках- 7 шт..
-массажный коврик – 4 шт.
-попади в цель (шарики на липучке) – 1 шт
- ребристая доска
- скакалка 1 шт
- обруч 1 шт
- куб -1 шт
- палки 9 шт
- флажки – 8 шт
-Картотека подвижных игр, физкультурных минуток, считалок и мирилок.
-юбки – 2 шт.
-сарафаны -1 шт.
-шапочки, передники, платки.
-сумочки – вязанные, кожаные.
-вешалка для ряженья – 1
-теневой театр «Теремок»
- «лопаточковый театр;
-Пальчиковые театры:
- «3 поросёнка», «Колобок», «Теремок»
- набор погремушек 11 шт
-маски зверей
-барабан – 1шт
-металлофон – 1 шт
-бубен – 4 шт
-дудки- 3 шт
-сказки «Репка», «Колобок», «Теремок»
для фланелеграфа
- гармошка 1шт
- колокольчики 6 шт

67

Центр сюжетноролевой игры «Уголок
Дочки – матери»»

-Мягкий модуль «Кухня»
- наборы детской пластиковой посуды
-«Фрукты» -1 набор
-куклы, пупсы,
-кроватки для кукол – 2 шт.
-столик – 1 шт.
- стул – 2 шт
-диван- 1 шт

Центр сюжетноролевой игры
«Больница»
Центр по изучению
правил дорожного
движения и пожарной
безопасности

-набор для лечения
-муляжи лекарств
-одежда врача
-макет перекрёстка.
-наборы дорожных знаков
-набор картинок «Спички – это не игрушки!»
- мелкие спец.машины

Центр сюжетноролевой игры
«Парикмахерская»

-ножницы – 1 шт
-фен – 1 шт.
-набор «крема, помада»
- зеркало – 1 шт

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания
Программы,
технологии по
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Программы,
технологии по

Литература:

 Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Мозаика-синтез» 2021
 Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду: Младшая
группа.М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014.-80 с.
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (комплексы упражнений) для
занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез 2016
- С.Н. Теплюк «Игры –занятия на прогулке с малышами»: 2-4 года.-М.:Мозаика
СИНТЕЗ, 2016.-173с.
Литература:

 Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под
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образовательной
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»






редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Мозаика-синтез» 2021
О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая
группа». М. Мозаика-Синтез. 2016 г.-80с.
Л.Л.Тимофеева Дидактический материал «Формирование культуры безопасности»
младшая группа: «Детство-пресс», 2016
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» (для занятий с детьми 2-7
лет) «Мозаика-синтез» 2016
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» младшая группа «Мозаикасинтез» 2017

Программы,
технологии по
образовательной
области «Речевое
развитие»

Литература:
- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 6-е, дополненное, 2021
- Гербова В. В. « Развитие речи в детском саду. Младшая группа.
М.: МозаикаСинтез, 2015г-96 с.цв.вк..
- Гербова В. В. « Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста М.:
Мозаика-Синтез, 2017г-100 с.цв.вк..
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. «Мозаика-синтез»2017

Программы,
технологии по
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Литература:
- Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя» вторая младшая группа
Волгоград «Учитель»,2017
- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 6-е, дополненное, 2021
- М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках» Младшая группа –
Волгоград «Учитель»,2017
- Ковригина Т.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»
вторая младшая группа Волгоград «Учитель»,2018
- Ковригина Т.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»
первая младшая группа /Волгоград «Учитель»,2019
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Младшая группа . М.:Мозаика-Синтез, 2014г-64с..
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64с.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа
раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64с.
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Программы,
технологии по
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 6-е, дополненное, 2021
- И.Коплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста, Невская нота, 2019
- И.Коплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных
занятий младшая группа, Композитор, 2019
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.-М.:
МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2018.-112с.:цв.вк.

3.3. Распорядок и режим дня
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов в ДО придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
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Организация режима дня в младшей группе
Тёплое время года
Режимные

моменты

2-4 года

Утренний приём, игры на участке

7.30-8.30

Утренняя гимнастика

8.30-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак

8.35-8.55

Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку

8.55-9.10

НОД на участке

9.10-9.25

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд

9.25-11.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.30-11.40

Подготовка к обеду, обед

11.40-12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10-15.00

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.45

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

15.45-16.05

Игры, наблюдения на участке, уход детей домой

16.05-16.30

Режим дня в младшей группе

Холодное время года
Режимные моменты

2 – 4 года

Приём, осмотр, игры

7.30-8.30
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Утренняя гимнастика

8.30-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак, игры

8.35-8.55

Подготовка к НОД

8.55-9.00

НОД

9.00-10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10. -11.20

Возвращение с прогулки, игры

11.20- 11.40

Подготовка к обеду, обед

11.40-12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10-15.00

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.40

Игры, труд, индивидуальная работа

15.40-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой

16.00-16.30

3.4. Планирование образовательной деятельности в группе
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. М.Е. Вераксы. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп дошкольного отдела. В режиме
дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Воспитаельно-образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по познавательному
развитию, развитию речи, музыке, изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации), физической культуре.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как «занимательное дело», без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной специфической детской
деятельности (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической
формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин.
Осуществляется образовательная деятельность в первую половину дня, в связи с распорядком работы дошкольного отдела. По необходимости образовательная
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деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня, по подгруппам. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
К программе «От рождения до школы» разработан базисный план ООД по реализации программы «Мы живём на Урале». Данная комплексная
программа носит открытый характер. В ней для каждой возрастной группы даны примерные перечни основных видов образовательной деятельности с учетом
санитарных норм. В базисном плане ООД программа «Мы живём на Урале» введена в вариативную часть (национально-региональный компонент). В плане
указана цикличность итоговых занятий – один раз в последнюю неделю каждого учебного месяца. Итоговое занятие включено за счет высвобождения одного
учебного часа в месяц из раздела «Ребенок и окружающий мир» комплексной программы.
НОД – непосредственно образовательная деятельность
КПНОД - количество периодов непосредственно образовательной деятельности
ДПННОД – длительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности

Виды непосредственной образовательной деятельности
(НОД)
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура
Итого:
Программа «СамоЦвет»

2-я группа
раннего возраста
2-3 года
КПНОД
ДПННОД
1
10
2
20
1
10
1
10
2
20
3
30
10
1час 40 минут
-

Младшая группа
3 - 4 года
КПНОД
2
1
1
0,5
0,5
2
3
10
1 занятие в месяц

Расписание непосредственной образовательной деятельности во второй группе раннего возраста,
младшей группе на неделю на 2022-2023 учебный года
Вторая подгруппа раннего возраста

Младшая подгруппа
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ДПННОД
20
15
15
15
30
45
2 часа 30минут
15

Понедельн
ик

Вторник

Среда

Четверг

1. Чтение художественной литературы
2. Музыка

900 – 910
925 – 9.35

1. Ознакомление с окружающим

2.Музыка

925 – 940

900 – 910

1. Ознакомление с окружающим

900 – 915

2. Физическая культура

910 – 920

2. Физическая культура

925 – 940

1. Развитие речи

900 – 910

2. Физическая культура

20

1. Формирование элементарных
математических представлений

900 – 915

2. Физическая культура

925 – 940

1. Рисование

900 – 915

1. Рисование
2. Физическая культура на прогулке

Пятница

1. Развитие речи/ Чтение художественной
литературы
900 – 915

9 –9

30

900 – 910
920 – 930

2. Физическая культура на прогулке 925 – 940

1. Музыка

900 – 910

1. Музыка

900 – 915

2 Лепка

920 – 930

2. Лепка/ аппликация (через неделю) 925 – 940

Длительность НОД:
Ранний возраст – до10 минут;
Младшая группа – до 15 минут;
Проектирование образовательного процесса в младшей группе выстраивается на основе комплексно-тематической модели. Темы придают системность
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, и др.) призывает взрослого к более свободной
позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной, двух недель
3.5. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДО строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья
воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей,
а также возможности для уединения.
Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов:
- содержательной насыщенности: соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу
Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
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играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
- трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
- полифункциональности: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде
полифункциональных предметов;
- вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна
проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные
виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов
обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей;
- доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет
количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься;
- безопасности: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким образом, чтобы обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по образовательным областям.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, логопедическом
кабинете), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В ДО обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДО подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия
для развития мелкой моторики.
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Предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и
учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок,
библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДО и прилегающая
территория оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях ДО имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
Компьютерно-техническое оснащение ДО используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается
ознакомиться с Программой, размещенной на официальном сайте ДО, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДО в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам
деятельности.
Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной
самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым
(педагогом).
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДО предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного
выбора детьми разных видов деятельности.
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
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В ДО созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
ДО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:
- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой
участниками образовательных отношений;
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Программы,
формируемой участниками образовательных отношений;
- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер;
- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с которыми работают дети: «Дикие животные»,
«Строительная техника», «Домашние животные», и т.д.
Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
«СамоЦвет»
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по
формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в
дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2018г. – 75 с.

Художественноэстетическое
развитие

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной
деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова
Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2018.

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста.
Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина
О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2018. – 57 с.

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа
познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург:
ИРРО, 2018.
- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное
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творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО
СО «ИРО». – 2018г.
Физическое развитие

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2017.
Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина
С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., КрючковаГ.А., Крыжановская Л.А.
Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О.,
Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2018.

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом.
3. Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка).
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.
Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие
следующими качествами:
- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других
видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.;
- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания,
национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, сувениры должны являться средством художественноэстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала.
- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями,
репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.
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Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей, включающем:
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
Младший дошкольный возраст
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». Фотовыставка «Праздник в нашей семье».
Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей. Картинки с
изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине.
Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи.
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами.
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я
отдыхал?». Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных
моментах, конфликтных ситуациях.
«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за близких, чувства
личной и семейной значимости.
Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку
людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это
повод общения с ребенком о событиях которые происходили с ним и его родными.
Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик домов и
улиц родного села.
Демонстрация
проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – дружная семья»;
«Моя родная улица».
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана,
акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры,
материал, для изготовления приглашений.
Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек народов Урала.
Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)».
Видеофильмы «Моё родное село».
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Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».
Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу».
Портфолио детей.
Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»;
Альбом фотографий «Узнай свой дом».
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе».
Выставка «Транспорт на улицах нашего города».
Макет улицы.
Младший дошкольный возраст
Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики,
кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки; емкости, набор резиновых и
пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов),
черпачки, мячики, набор игрушек.
«Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, ложки,
скорлупки, пенопласт, дерево.
Копилка «Нужных, ненужных вещей».
«Полянка драгоценностей».
Детские дизайн- проекты: «Огород на окне», «Обереги».
«Коробка находок».
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, городского парка, городского
пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических условий).
Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом
взрослых, с праздниками.
Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения
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(«Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.).
Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего
леса».
Игры-вкладыши.
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, которые
используются в работе с детьми.
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы,
результаты отражаются в календарях сезонных изменений.
Мини-огороды, где имеются посадки лука, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием
растений.
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.
Видеотека (фильмы о природе).
Библиотека (книги о природе).
Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе).
Младший дошкольный возраст
Книги – произведения малых фольклорных форм.
Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные карточки.
Выставки народно-прикладного искусства.
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана,
акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры,
пластилин, , кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски,
соленое тесто, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.
Творческие корзиночки – наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность
ребенка.
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Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта.
Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, музыкальные
молоточки, деревянные ложки, дудки.
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации
самостоятельного музицирования детей.
Костюмы для ряженья.
Младший дошкольный возраст
Игровые двигательные модули.
«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной
активности.
Дидактическая игра: «Что полезно для зубов».
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно».
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, куклы, халат и шапочка для врача, шапочки
с красным крестом для медицинского персонала, игрушечные машины для сюжетно-ролевой игры
«Больница».
Фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для
подвижных игр.
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