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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная
и функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая
динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их
отношений и условий деятельности.
Разработка программы осуществлена в соответствии с:
•
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»;
•
Конвенцией о правах ребенка ООН;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования
•
Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
•
Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг»
•
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13)
•
Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №
461-83
Срок реализации данной программы – 1 год
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому и физическому
1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы
Цель:
Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания
детьми периода дошкольного детства.
Задачи:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового
образа жизни.
2.
Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в
адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
3.
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4.
Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения.
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5.
Развитие у ребенка-дошкольника активной
инициативности, самостоятельности, ответственности.

жизненной

позиции;

6.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
7.
Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными
институтами города для создания оптимального развивающего образовательного
пространства ребенка.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 Принципы и подходы к формированию Программы:
. Программа опирается на следующие принципы построения педагогического
процесса:
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
-принцип научной обоснованности и практической применимости
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
-принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к
потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему социальному
миру)
-системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания наглядных и
эмоционально-образовательных технологий обучения)
-решение 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;
-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, в группе раннего возраста - предметная деятельность.
Программа разработана с учётом возраста и использованием парциальной программы
«Юный эколог» С.Н. Николаева
1.1.3.Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (вторая младшая группа)
Ребенок в 3-4 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об
особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так,
«как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без
напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности,
доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на
более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда)
социально одобряемые формы поведения. Основные характеристики детей полностью
соответствуют Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
издательство «Мозаика-Синтез»..
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Характеристика группы:
В группе детей: 14 девочек и 11 мальчиков. Мальчики нашей группы очень любят
играть с различными конструкторами и машинками, поэтому был создан центр
строительно-конструктивных игр где они могут воплотить свои идеи.
Девочки больше любят играть в сюжетно-ролевые игры, рисовать для них созданы
зоны «Семья», «Парикмахерская», «Доктор», центр художественного творчества. Все
центры мобильны и могут изменяться в зависимости от времени года, темы, интересов
детей. Есть интерактивная доска для проведения презентаций и обучающих игр. Большое
внимание уделяется социально-личностному развитию ребёнка. Дополнительно в занятия
включены нетрадиционные техники по работе с детьми (рисование ватными палочками,
рисование крупой, конструирование из природного материала, элементы кляксографии,
пластилинографии.)Для развития речи ребёнка используется пальчиковая и
артикуляционная гимнастика, логоритмические упражнения, элементы мнемотехники. В
работе используем игры для развития мелкой моторики (игры с прищепками,с
различными видами конструктора и т.д.)
1.2.Планируемые результаты освоения рабочей Программы детьми.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Культурные способы поведения
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе).Обращается к воспитателю по имени и отчеству.Умеет замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.Знает, что надо
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры
убирать на место игрушки, строительный материал.Может общаться спокойно, без крика.
Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что
надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
Умеет
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться
в
определенной
последовательности.
Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.Приучен к опрятности
(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых).
Владеетпростейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Игровая деятельность
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.Умеет объединять несколько игровых действий в
единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения
людей.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх,следить за
развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.Может в
случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на
замечания и предложения взрослого.Умеет действовать совместно в подвижных играх и
физических упражнениях.
Безопасное поведение
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями.Имеет элементарные представления
о правилах дорожного движения.Знает и стремится выполнять правила поведения на
5

улице, на дороге.Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
Трудовая деятельность
Может помочь накрыть стол к обеду.Стремится самостоятельно выполнять
элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке
природы и на участке.Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение
(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные,
заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города.
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель).Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих
с ним изменениях.Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами.Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации,
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.
Формирование элементарных математических представлений.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.Умеет находить в окружающей обстановке один и
много одинаковых предметов.Правильно определяет количественное соотношение двух
групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник. Понимает смысл обозначений: вверху —
внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Ознакомление с окружающим
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форма, материал).Ориентируется в помещениях детского сада.Называет
свой город.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышейВыделяет
наиболее характерные сезонные изменения в природе.Проявляет бережное отношение к
природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.Отвечает на
разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.Использует все
части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными
членами.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
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воспитателя.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из
него.Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации
изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок.Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать
игровые и сказочные образы.Активен при создании индивидуальных и коллективных
композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках
детских работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.Проявляет интерес к участию в
праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.
Рисование.
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.Лепит различные предметы, состоящие из 1-3
частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация.
Создает изображения предметов из готовых фигур.Украшает заготовки из бумаги
разной формы.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Конструктивная деятельность.
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Умеет создавать постройки по собственному замыслу
Музыкальная деятельность.
Способен слушать музыкальное произведение до конца.Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).Замечает изменения в звучании
(тихо — громко).Поет, не отставая и не опережая других.Умеет выполнять танцевальные
движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и
др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
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Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии
с указаниями воспитателя.Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы.Может ползать на четвереньках, лазать по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.Энергично
отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой.

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности
Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям:
«Социально–коммуникативное развитие»: (социализация, общение; нравственное
воспитание; семья и общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы
безопасности), «Познавательное развитие»:(предметный и социальный мир; мир
природы; формирование элементарных математических представлений; познавательноисследовательская деятельность), «Речевое развитие»: (развитие речи», знакомство с
книжной
культурой,
детской
литературой);
«Художественно-эстетическое
развитие»:(приобщение к искусству; продуктивная деятельность и детское творчество,
музыка), «Физическое развитие»:(двигательная деятельность; здоровый образ жизни).
По каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и
целевые ориентиры детского развития. В рабочей программе представлен план
организации деятельности детей на прогулке.
2.1.1.ОО «Физическое развитие»
Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни;
формировать желание вести здоровый образ жизни.
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 своё место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучить хвату за
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
2.1.2. ОО «Социально-коммуникативное развитие»
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
друзьями игрушками, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков..
Учить жить дружно, помогать друг другу.
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Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Культурно-гигиенические навыки
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
навыки во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом;
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки и лицо, 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 во время еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 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.
2.1.3. ОО «Речевое развитие»
Продолжать формировать умение детей общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и
т. д.)
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.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в
роде, числе, падеже; употреблять в речи существительные с предлогами. Помогать
получать из нераспространенных простых предложений распространенные; составлять
предложения с однородными членами, доброжелательно общаться друг с другом.
Развивать диалогическую форму речи. Помогать доброжелательно общаться друг с
другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Учить читать наизусть потешки и
небольшие стихотворения. Способствовать формированию интереса к книгам.
2.1.4ОО «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Количество: Развивать умение видеть общий признак предметов группы ( все
мячи-круглые, эти все – красные, эти - все большие и т.д.). Учить составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия
«много» «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос « Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много» «один», « ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов) Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)» отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а
грибков меньше» или «Кружков столько же, сколько грибков»
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Учить устанавливать равенство между не равными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавление одного предмета из большей группы.
Величина: Сравнивать предметы контрастных 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) по длине, широкийузкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий- низкий, одинаковые (равные) по
высоте, 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 руку.
Ориентировка во времени: Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день- ночь, утро- вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей
жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослым практические, познавательные действия
экспериментального характера в процессе которых выделяются ранее скрытых свойства
изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии. С задачей и
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия
моделирующего характера.
Сенсорное развитие
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).Развивать образные
представления ( используя при характеристики 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 выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам; 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.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его
использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
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рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и
т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом,
улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места
посещения в выходные дни.
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.
Обращать внимание детей на личностные(доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
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.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и- мачеха и др.). Показать, как растут
комнатные растения (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 (чтобы
растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
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2.1.5. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения неродного и
профессионального искусства.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность. Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Формировать интерес к занятиям конструктивные умения, сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения. Развивать желание сооружать постройки
по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их
по сюжету.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию певческих
навыков. Улучшать качество исполнения танцевальных движений. Учить более точно
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Знакомить с
некоторыми детскими музыкальными инструментами, а также их звучанием.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формы организации образовательной деятельности, средства,
методы и приемы работы с детьми
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная Совместная
Разделы
деятельность в
деятельность
деятельность
деятельность
режимных
с семьей
моментах
Развитие
Совместная игра сдетьми
Игровые ситуации
Сюжетныеигры
Беседы
игровой
Игры –драматизации
Игры -драматизации ИгрыКонсультации
деятель
Элементовзнакомых
Игры-имитации
драматизации
Интернет –
ности
сказок
Хороводные игры
Хороводныеигры общение
Вопросы
Строительные
Подвижныеигры
Памятки
воспитателя о
игры
ИгрыНаглядная
происходящем в игре,
Игра-эксперимент
эксперименты
информация
Проблемные ситуации
Сюжетно –
Строительные
Открытые
Игры-имитации
ролевые игры
игры
мероприятия
Хороводные игры
Подвижные игры
Совместные
Строительныеигры
мероприятия
Игра-эксперимент с
разными
материалами
Дидактическиеигры игры спредметами,
дидактическими
игрушками, с
картинками
Настольные игры
Подвижные игры.
Развивающие игры
Ребенок в
Организация
Игровые ситуации
Сюжетные
Консультации
семье и
жизненных и
Проблемные
игры
Интернет –
сообществе игровых развивающих
ситуации и вопросы Рассматривание
общение
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Самообслу
живание,
самостояте
льность,
трудовое
воспитание

ситуаций; инсценировки с
игрушками;
общение и совместная
деятельность с
воспитателем;
наблюдение за
действиями и
отношениями взрослых в
детском саду(повар, няня,
врач, дворник,
воспитатель);образные
игры-имитации;
хороводные
театрализованные игры;
чтение стихов, потешек,
сказок на темы доброты,
любви к родителям,
заботы о животных и
прочее;
рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций в целях
обогащения социальных
представлений о людях
(взрослых и детях),
ориентировки
в ближайшем
окружении (в группе
ДОУ и в семье);
сюжетные игры.

Инсценировки
Ситуации общения
Речевые ситуации
Ситуативные
задачи
Наблюдение
Хороводные,
подвижные,
имитационные,
театрализованные
игры
Рассматривание
иллюстративного
материала,
фотографий,
картин, картинок.
Просмотр
видеороликов,
мультфильмов,
презентаций
соответствующей
тематики
Сюжетные игры
Чтение
художественной
литературы
Слушание
музыкальных
произведений
Художественно –
продуктивная
деятельность
Ручной труд

иллюстративного
материала,
фотографий,
картин,
картинок.
Хороводные,
подвижные,
имитационные,
театрализованные
игры
Художественно
– продуктивная
деятельность
Ручной труд

Памятки
Наглядная
Информация
Открытые
мероприятия
Совместные
мероприятия
Беседы

Игровые ситуации,
вызывающие
необходимость в
создании предметов из
разных материалов, с
учетом потребности
детской деятельности.
Обследование предмета,
позволяющее определять
качества и свойства
материалов, из которых
предметы сделаны
(погладить, надавить,
смять, подуть на ворсинки
шерсти, приложить
к щеке).
Дидактические
игры с предметами

Наблюдение
фрагментов
конкретных видов
труда по созданию
взрослым предметов
из
разных материалов.
Наблюдение за
хозяйственнобытовым трудом
взрослых в детском
саду(мытье посуды,
смена постельного
белья, подметание
дорожек).
Экспериментирова
ние, игры с разными
материалами

Сюжетно ролевые игры
Самостоятельное
наблюдение
за трудом
взрослых
Рассматривание
иллюстративного
материала

Беседы
Консультации
наглядная
информация
Памятки
Открытые
мероприятия
Сайт ДОУ
(группы)
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и картинками на
группировку предметов по
существенным признакам
Ситуационные задачи
Оценка детской
деятельности по
самообслуживанию
Сюжетные игры детей
Чтение художественной
литературы
Игры -эксперименты
Наблюдение

Формирова
ние основ
безопаснос
ти

Деятельность
репродуктивного
характера (показ-повтор
за взрослым, пример
сверстников, поощрение).
Беседы с привлечением
наглядности
Чтение потешек и
стихотворений об
опасных для здоровья и
жизни ситуациях и
правильном поведении в
случае их возникновения
Игровые приемы
Простейшая поисковая
деятельность:
разложи картинки,
где мальчик или девочка
поступают правильно/не
правильно; какие опасные
ситуации ты видишь на
этих картинках?
Игры-эксперименты или
игры-эксперименты, игрыпутешествия предметного
характера с целью
практики и закрепления
навыков безопасного

(песок, глина,
разные виды бумаги,
ткань).
Рассматривание
предметов и
картинок о
предметном мире
и трудовой
деятельности
взрослых.
Дидактические
игры
Чтение стихов и
потешек,
побуждающих
детей к
самообслуживанию
Дидактические
пособия для
развития мелкой
моторики.
Игровые ситуации
Сюжетно-ролевые
игры.
Игровые
образовательные
ситуации
Дидактические игры
Беседы с
привлечением
наглядности
Чтение
художественной
литературы
Проектная
деятельность
Просмотр
мультфильмов,
рассматривание
иллюстративного
материала
соответствующей
тематики.

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстративного
материала
Настольно –
печатные игры

Беседы
Консультации
Открытые
просмотры
Анкетирова
ние
Совместные
мероприятия
Памятки
Наглядная
информация
Интернет
общение
Сайт ДОУ
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поведения. Совместная с
родителями простейшая
проектная деятельность.
Тематические досуги

ОО «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
Деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Дидактические и развивающие
Загадки
Сюжетно-ролевая
Беседы
игры: на освоение умений
Проблемные
игра
Консультации
соотносить предмет с
ситуации
Развивающие игры Наглядная
изображением, контуром или
Проблемные вопросы Игры –
информация
силуэтом выбор таких же
Обследование
эксперименты
Памятки
элементов при составлении
предметов
Конструктивные
Открытые
целого из частей на объемное
(зрительно,
игры
мероприятия
моделирование —
тактильно)
Продуктивная
Сайт ДОУ
сооружение простых построек из Дидактические и
деятельность
(группы)
элементов на воссоздание узоров развивающие игры
Совместные
,изображений по
Игрымероприятия
образцам или по замыслу
экспериментирования
Интернет –
на освоение умений
Игровые обучающие
общение
группировать по форме
ситуации
и размеру, пользуясь
Ситуации общения
логическими блоками Дьенеша,
Чтение
другими материалами.
художественной
Игровые ситуации
литературы
Ситуации общения
Музыкальные игры
Ситуационные задачи
Конструктивные игры
Чтение художественной
Рисование
литературы
Лепка
Рассматривание
Аппликация
картин, иллюстраций

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Совместная
Образовательная
Самостоятельная
Образовательная
деятельность
деятельность в
детская
деятельность
с
режимных моментах
деятельность
семьей
Наблюдения
Наблюдение
Сюжетно – ролевые
Беседы
Рассматривание картин
Сюжетно – ролевые
игры
Консультации
Чтение художественной
игры
Самостоятельные
Наглядная
литературы
Игры-имитации
игрыинформация
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Игры-экспериментирования с
водой, песком, глиной, камнями
Использование
иллюстративного
материала
Дидактические игры
Игры – имитации
Сюжетно – ролевая игра
Продуктивная деятельность
Проблемные вопросы
Проблемные ситуации
Проектная деятельность

Игрыэкспериментирования
Продуктивная
деятельность
Проблемные ситуации,
вопросы
Проектная деятельность
Дидактическая игра
Рассматривание
иллюстративного
материала
Просмотр
мультфильмов,
видеороликов,
презентаций

экспериментирования
Рассматривание
иллюстративного
материала
Продуктивная
деятельность

Памятки
Открытые
мероприятия
Сайт ДОУ
(группы)

Ознакомление с предметным окружением
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Практические действия
Специальные
Сюжетно –ролевые Беседы
с предметами: обследование,
образовательные
игры
Консультации
сопоставление предметов,
ситуации
Рассматривание
Наглядная
использование предмета в
Дидактические и
иллюстративного
информация
качестве образца
развивающие игры
материала
Памятки
(рассматривание , обследование Продуктивные виды
Игры –
Открытые
на основе тактильного
деятельности
экспериментирован мероприятия
контакта, органов обоняния и
Экспериментирование
ие
Сайт ДОУ
вкусовых ощущений,
Чтение художественной Рисование
(группы)
сопоставление на глаз,
литературы
Лепка
приложение , наложение)
Конструктивные
Дидактические игры
игры
Рисование Лепка
Двигательная
Музыкальные игры
деятельность
Конструктивные игры
Двигательная деятельность
Игры –экспериментирование
Сюжетно-ролевые игры
Игровые ситуации
Ситуации общения
Ситуационные задачи
Чтение художественной
литературы
Рассматривание картин,
иллюстраций
Ознакомление с социальным миром
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Совместная
Образовательная
Самостоятельная
Образовательная
деятельность
деятельность в
детская
деятельность
с
режимных моментах
деятельность
семьей
Рассматривание
Дидактические и
Сюжетно – ролевая Беседы
иллюстративного
развивающие игры
игра
Консультации
материала, картин,
Обучающие игровые
Самостоятельное
Открытые
картинок
ситуации
Рассматривание
просмотры
Чтение художественной
Беседы, в том числе
картин, картинок,
Совместные
литературы
с использованием
иллюстраций книг
мероприятия
Загадки
наглядности
Развивающие игры Наглядная
Игры – имитации
Проблемные ситуации и
Самостоятельная
информация
Продуктивная
вопросы
продуктивная
Памятки
деятельность
Чтение художественной
деятельность
Интернет –
Проблемные ситуации
литературы
общение
Проблемные вопросы
Продуктивная
Сайт ДОУ
Дидактические игры
деятельность
(группы)
Развивающие игры
(рисование, лепка,
Сюжетно – ролевая игра
аппликация)
Трудовые поручения
Конструктивные игры
Загадки
Наблюдения
Рассматривание
иллюстративного
материала, картин,
картинок.
Ознакомление с миром природы
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
деятельность в
деятельность
детская
деятельность с
режимных моментах
деятельность
семьей
Наблюдение,
Дидактические и
Сюжетно – ролевая Беседы
выявление сенсорных
развивающие игры
игра
Консультации
признаков объектов
Обучающие игровые
Самостоятельное
Открытые
природы, предметов
ситуации
рассматривание
просмотры
ближайшего окружения
Беседы, в том числе с
картин, картинок,
Совместные
(цвет, форма, величина)
Использованием наглядности иллюстраций книг
мероприятия
Игры Игры –экспериментирования Развивающие игры Наглядная
экспериментирования
Проблемные ситуации
Самостоятельные
информация
Рассматривание
и вопросы
игры Памятки
иллюстративного
Чтение художественной
эксперименты
Интернет –
материала, картин,
литературы
Самостоятельная
общение
картинок
Продуктивная деятельность
продуктивная
Сайт ДОУ
Чтение художественной
(рисование, лепка,
деятельность
(группы)
литературы
аппликация)
Загадки
Конструктивные игры
Игры – имитации
Загадки
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Продуктивная
деятельность
Проблемные ситуации
Проблемные вопросы
Дидактические игры
Развивающие игры
Сюжетно – ролевая игра
Трудовые поручения

Наблюдения
Обследование (тактильное и
зрительное)
Целевые прогулки
Рассматривание
иллюстративного
материала, картин,
картинок.

ОО «Речевое развитие»
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Речевое стимулирование
Игровые обучающие
Содержательное
Беседы
(повторение, объяснение,
ситуации
игровое
Консультации
обсуждение, побуждение,
Эмоционально-практическое взаимодействие
Наглядная
напоминание, уточнение)
взаимодействие
детей.
информация
Беседа с опорой на
(игры с предметами,
Совместная
Памятки
зрительное восприятие
сюжетными игрушками).
предметная и
Открытые
и без опоры на него
Обучающие игры с
продуктивная
мероприятия
Хороводные игры,
использованием предметов и деятельность детей Сайт ДОУ
пальчиковые игры
игрушек
Игра-драматизация (группы)
Тематические досуги
Коммуникативные
с использованием
Совместные
Работа в книжном уголке
игры с включением
разных видов
мероприятия
Сюжетно-ролевая игра
малых фольклорных
театров
Разучивание стихотворений форм. Игра-драматизация.
Игры в парах и
Пересказ
Чтение, рассматривание
совместные игры
Игровые ситуации
Иллюстраций(беседа).
Сюжетно –ролевые
Индивидуальное общение
Пересказ
игры
Рассматривание предметов Разучивание стихотворений
Рассматривание
Игры – драматизации
Игровые обучающие
предметов
Творческие игры
ситуации
Рассматривание
Комментирование
Рассматривание предметов
иллюстраций, книг
действий ребенком
Наблюдение
Подвижные игры
Дидактические упражнения Комментирование
Самостоятельная
и игры
Дидактические игры
художественно –
Игры на звукоподражание
и упражнения
речевая
Проблемные ситуации
Составление рассказа
деятельность
Артикуляционная
Рассматривание
Продуктивная
гимнастика
иллюстраций
деятельность
Пальчиковые игры
Рассматривание картин
Чтение х/л
Проблемные ситуации
Наблюдение
Игры на звукоподражание
Использование малых
Пальчиковые игры
фольклорных форм
Чтение х/л
Подвижные игры
Использование малых
Игры – эксперименты
фольклорных форм
Беседа с опорой на
Наблюдение
зрительное восприятие
Игры – эксперименты
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и без опоры на него.
Хороводные игры
Тематические досуги.

со словами

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Игровое
Игровые
Игры –
Конкурсы работ
экспериментирование с
Образовательные ситуации.
эксперименты с
родителей и
материалами
Игры –эксперименты с
материалами и
воспитанников
Пальчиковые игры
материалами и
инструментами
Выставки
Использование приемов
инструментами
(выяснение
детских
сотворчества и создания
(выяснение свойств)
свойств)
работ
коллективных композиций. Дидактические и
Рассматривание
Художественны
Игры и упражнения,
развивающие игры
иллюстраций в
й
способствующие
Проблемные ситуации и
книгах
досуг
формированию
вопросы
Рассматривание
Дизайн
сенсорного опыта
Игровые ситуации
предметов и
помещений,
детей: тактильное и
Ситуации общения
игрушек
участков
зрительное обследование
Ситуативные задачи
Сюжетно – ролевая Оформление
предметов и игрушек,
Рассматривание картин
игра
групповых
называние эталонов
Рассматривание
помещений,
цвета, формы, показ
иллюстраций в книгах
музыкального и
обследовательских
Рассматривание
физкультурного
действий для создания
предметов и игрушек
зала к
образа
Прием сотворчества
праздникам
Настольно-печатные игры
и создания коллективных
Встречи по
Игры с цветными
композиций
заявкам
пирамидками,
Мастер – классы
разноцветными шарами,
Открытые
составление простых
мероприятия
композиций с помощью
Совместные
рамок-вкладышей,
мероприятия
геометрических мозаик.
Рассматривание игрушек,
предметов.
Рассматривание ярких
книг с иллюстрациями к
русским народным сказкам,
потешкам и стихам
Досуги
Развлечения
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Конструирование из различных материалов
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Упражнения и игры,
Наблюдения
Сюжетно – ролевая Беседы
направленные на
Проблемные ситуации
игра
Консультации
развитие мелкой моторики
Беседа
Конструктивная
Наглядная
(пальчиковые игры)
Показ воспитателя
игра
информация
Игры и упражнение,
Игры – эксперименты
Рассматривание
Памятки
направленные на
Конструктивные игры
предметов,
Открытые
формирование сенсорного
Игровые обучающие
объектов,
мероприятия
опыта: обследование
ситуации
иллюстраций
Сайт ДОУ
предметов, показ
(группы)
обследовательских
действий
Дидактические игры
Наблюдение
Сюжетно – ролевая игра
Игры-эксперименты
Рассматривание
иллюстраций
Конструктивные игры
Музыкальная деятельность
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Утренняя гимнастика
Музыкальные занятия
Создание условий
Музыкальный
Рассказывание сказок с
Двигательные образные
для
досуг
музыкальным вступлением импровизации под музыку
самостоятельной
Мастер – классы
Двигательные образные
Упражнения для развития
музыкальной
Открытые
импровизации под музыку
певческого
деятельности в
мероприятия
Сопровождение
голосообразования
группе: подбор
Совместные
рассказывания потешек,
Упражнения
музыкальных
мероприятия
прибауток игрой на
артикуляционной
инструментов
Праздники
музыкальных инструментах гимнастики
(озвученных и
Развлечения
Элементарное
Интонационно –
не озвученных),
музицирование
фонетические игровые
музыкальных
Игры с шумовыми муз.
упражнения
игрушек,
инструментами
Приемы звукоподражания
театральных кукол,
Игры –
Пение взрослого acappella
атрибутов для
экспериментирования
Игры на фонацию звуков и
ряжения.
со звуком
их мелодику
Игры –
Музыкальные
Элементарное
экспериментирован
физ.минутки и
музицирование
ия
динамические паузы
Музыкально –ритмические
Игры с
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Использование музыки:
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
Досуги

упражнения с
предметами и без предметов
Использование музыки в
разных видах совместной
деятельности

музыкальными
(шумовыми)
инструментами
Игры в «концерт»,
«праздники»

ОО «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Чтение художественных
Обучающие игры по
Сюжетно-ролевые
Беседы
произведений
инициативе воспитателя
игры
Консультации
наблюдение
(сюжетно-дидактические)
Рассматривание
Родительские
Деятельность
Наблюдение
фотографий,
собрания
репродуктивного
Просмотр мультфильмов
иллюстраций
Досуги
характера (показ-повтор за Беседы с привлечением
Простейшая
Совместные
взрослым, пример
наглядности
поисковая
мероприятия
сверстников, поощрение)
Игровые приемы
деятельность
Мастер-классы
Беседы с привлечением
Дидактическая кукла
Изобразительная
Интернет
наглядности
Простейшая проектная
деятельность
общение
игры разного вида:
деятельность
игры-Эксперименты,
Изобразительная
игры-исследования,
деятельность
игры-путешествия с
целью практики и
закрепления КГН,
Дидактические, сюжетные,
игровые приемы
Простейшая поисковая
деятельность
Дидактическая кукла
Простейшая проектная
деятельность
Изобразительная
деятельность
Физическая культура
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Образовательная
Самостоятельная
Совместная
Образовательная
деятельность в
детская
деятельность с
деятельность
режимных моментах
деятельность
семьей
Показ в сочетании с
Занятия по физическому
Игра
Беседа,
объяснением, частичный
воспитанию:
Игровое
консультация
показ движений, указания,
- сюжетно-игровые
упражнение
Открытые
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анализ, оценку движений
ребенка
Рассматривание
Физкультурных пособий,
выделение их
свойств и выполнение
движений с ними в
соответствии с этими
свойствами.
Равномерный, посменный,
игровой методы.
Беседы, чтение детской
художественной
литературы,
рассматривание картин,
фотографий,
Изобразительная
деятельность, позволяющая
детям в рисунке отразить
свое отношение к
физической культуре, свои
интересы.
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
Физ.минутки
Динамические паузы
Физкультурный досуг
Физкультурные
Праздники
Неделя здоровья

- тематические
-классические
показ в сочетании с
объяснением,
частичный показ
движений указания,
анализ, оценку движений
ребенка,
Рассматривание
физкультурных пособий,
выделение
их свойств и выполнение
движений с ними, в
соответствии с этими
свойствами
Равномерный, посменный,
игровой методы.
В занятиях по физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
ОРУ
-подражательный
комплекс ОРУ
- комплекс с предметами
ОРУ
Подвижные игры большой и
малой подвижности

Подражательные
движения
Рассматривание
физкультурных
пособий,
выделение
их свойств и
выполнение
движений с ними в
соответствии с
этими свойствами.
рассматривание
картин,
фотографий

просмотры
Встречи по
заявкам
Совместные
игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Совместные
занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной галереи, книжного
уголка
или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком цветом, природными материалами, схемами и
моделями.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи:
•
элементы технологии ТРИЗ,
•
технология моделирования
•
технология проектного обучения - «метод проектов»
•
технология Дъенеша
•
технология Кюизенера
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр»,
музыкальные и литературные досуги.
2.4. Способы и направления педагогической поддержки детской инициативы
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:
1.
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
их попыткам внимательно, с уважением;
2.
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
3.
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
4.
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
5.
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
6.
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
7.
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
8.
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
9.
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание
во время занятий;
10.
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
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2.5. Формы взаимодействия
воспитанников:

с

родителями

(законными

представителями)

Основные цели и задачи
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности
в детском саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
•
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Месяц
Сентябрь

План взаимодействия с родителями
Тема, форма взаимодействия
Оформление
дополнительного материала
Анкетирование
Папка-передвижка
Родительское собрание «Давайте
«Особенности развития детей 3познакомимся!» (особенности развития
4 лет»
детей 4-го года жизни) с использованием
Анкетирование «Давайте
ИКТ
познакомимся»

Октябрь

Консультация: «Воспитываем навыки
самообслуживания»
Конкурс «Осенняя фантазия»

Ноябрь

Совместная художественно-творческая
деятельность мастер- класс для детей с
мамами «Наши руки не для скуки»

Папка-передвижка «Я сам!»воспитание самостоятельности
у детей.»Сенсорное развитие
детей младшего дошкольного
возраста»
Папка-передвижка «Развитие
мелкой моторики у детей 3-4
лет» Оформление панно ко дню
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Консультация «Познаем мир через сказку»
Декабрь

Конкурс «Украшения для елочки» «Символ
года» Консультация «Как отвечать на
детские вопросы»

Январь

Мастер-класс «Пальчиками играем- речь
развиваем»

Февраль

Консультация: «Игра как средство развития
познавательных способностей»
(индивидуальные) «Что и как читать детям»

Март
Апрель
Май

Конкурс «Игрушка своими руками»
Консультация «Игры с водой, крупой и
камнями в домашних условиях»
Конкурс «Сделаем кормушку своими
руками» Консультация «Учим стихи»
Родительское собрание: «Мы уже не
малыши» (итоги работы за год) с
использованием ИКТ
Конкурс «Сказка на участке»

матери « Моя любимая мамочка
и я»
Папка передвижка «Как
научить ребенка
играть»Рекомендации для
родителей «Как изготовить
новогодние украшения»
Папки-передвижки:«Учим
ребенка говорить правильно» ,
«Игры с детьми в зимнее время
года» (на сайте группы»
Рекомендации на сайте ДОУ
«Развитие познавательных
способностей у детей младшего
дошкольного возраста»Папка
передвижка «Театр в жизни
детей»
Папка-передвижка «Народная
игрушка»
Рекомендации на сайте ДОУ
«Воспитываем юного эколога»
Папка-передвижка «Это
веселое лето!»

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса
ЦЕЛЬ: создание условий для всестороннего развития ребёнка в целях обогащения
его социального опыта и гармоничного включения в социум. Обеспечение возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников.
Приоритетное направление работы педагогов группы при проведении
образовательной деятельности:
Лебедева Ольга Сергеевна – «Развитие речи детей с использованием пальчиковых
игр и нетрадиционных технологий»
Цель: Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и
компетентности.
Задачи: систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики,
содействовать нормализации речевой функции, развивать воображение, произвольное
внимание, зрительное и слуховое восприятие.
Литература: Бардышева Т.Ю. «Умелые пальчики», Козырева Л.М. «Развитие речи. Дети
до 5 лет», Новиковская О.А. «Весёлая зарядка для пальчиков. Игра для развития речи»,
Соколова Г. «Для девочек и мальчиков гимнастика для пальчиков», интернет-ресурсы.
Постникова Ирина Владимировна – «Сенсорное воспитание детей младшего
дошкольного возраста»
Цель: Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и
компетентности по данной теме.
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Задачи: изучить литературу по данной теме; создать условия для обогащения и
накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с
дидактическим материалом; формировать умения ориентироваться в различных свойствах
предметов (цвете, величине, форме, количестве); развивать осязательное восприятие,
повышать уровень знаний у родителей по сенсорному воспитанию.
Литература: Богусловская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста»; Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию с детьми
младшего дошкольного возраста»

3. Организационный раздел
3.1. Условия реализации рабочей программы
3.1.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Развивающая предметно-пространственная среда группы обладает свойствами
открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую функции. Она создается для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, построена в
соответствии с принципами:
Содержательная
Включает средства обучения (в том числе технические), материалы
насыщенность
(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное
оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий
детей,
экспериментирование
с
материалами,
доступными детям; двигательную активность.
Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметнопространственным
окружением;
возможность
самовыражения детей
Трансформируемость
Обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей
Полифункциональность
Обеспечивает
возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности
Доступность
Обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности
Безопасность
Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надёжности и безопасность их использования, такими как
санитарно- эпидемиологические правила и нормативы, и правила
пожарной безопасности
Стабильность и
Окружающие ребенка предметы подобраны в сбалансированном
динамичность
сочетании традиционных (привычных) и инновационных
(неординарных)
элементов,
что
позволяет
сделать
образовательный процесс более интересным, формы работы с
детьми более вариативными, повысить результативность
дошкольного образования и способствовать формированию у
детей
новых
компетенций,
отвечающих
современным
требованиям.
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3.1.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

1.

Образователь
ные области
Социальнокоммуникати
вное
развитие

2.

Познавательн
ое развитие

3.

Речевое
развитие

4.

Художественн
оэстетическое
развитие

Методическая литература

Технологии

«Основная образовательная программа ГБДОУ №51»
Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» мл.группа 2007 г.
Н.В. Ушакова «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью» мл.гр.2004 г.
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально- нравственное воспитание
детей 3- 4 лет»2006 г.
Т.А. Шорыгина серия книг «Какие звери в лесу, фрукты и овощи
какие они, посуда, профессии, грибы, Дом, насекомые, транспорт,
птицы, домашние и дикие животные»2000-2004 г.
Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки безопасность для малышей»
2002 г.
Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 2003 г.
Н.В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников» 2008 г.
Т.А. Комзалова «Азбука хороших манер» 2012 г.
З.А. Михайлова «Математика - это интересно» 3-4 года.2001 г.
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 3-4 лет.2010 г.
В.П. Новикова «Математика в детском саду»2000 г.
Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка» опыты и эксперименты для
детей от 3 до 7 лет2007 г.
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических занятий» 2
мл. гр. Интегрированный подход
Т.А. Шорыгина серия книг «Какие звери в лесу, фрукты и овощи
какие они, посуда, профессии, грибы, дом, насекомые, транспорт,
Пптицы, домашние и дикие животные»2000-2004 г.
О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарий игр для дошкольников»
2000 г.
Е.Н. Панова «Дидактические игры в ДОУ» 2007 г.
З.М. Богуславская «Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста» 1991 г.
О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» 2005 г.
Л.И. Оденцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ» 2012 г.
В. В. Цвытарный «Играем с пальчиками и развиваем речь»1997 г.
О.С. Ушакова «Придумай слово» 2009 г.
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи
дошкольников» мл.гр. 2004 г.
Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова «Развитие речи у детей 3- 4
лет»2009 г.
Т.А. Куликовская «Сказки - пересказки» 2011 г.
Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3- 4 лет»2007 г.
А.В. Козлина «Уроки ручного труда» 2008 г.
Н. Алексеевская «Волшебные ножницы» 1998 г.
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» 1985 г.
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском
саду» 2005 г.
Л.А. Ремезова «Учимся конструировать» 2004 г.
Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 1985 г.
М.А. Орлова «Игры для развития творческих способностей» 2011 г.
Т.Н. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам» 1982 г.

Е.А.
Сыпченко
«Метод
проектов в
ДОУ» 2012 г.
ТРИЗ

Б.Б
Финкильштей
н «Блоки
Дьенеша для
самых
маленьких»
2011 г.
Палочки
Кюзенера
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5.

Физическое
развитие

Е.Н. Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду», 2008 г.
С.А. Лёвина, С.И. Тукачёва «Физкультминутки».2005 г.
Т. Барышникова «Игры на воздухе»1998 г.
Т.И. Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе» 1983 г.
Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для
дошкольников»

3.2. Режим дня.
Режимы дня в группе разработаны на основе СанПиН и скорректированы с учетом
ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей II-й младшей группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет5,5-6часов.

Принято
Педагогическим Советом
Протокол № 1 от 30.08.2018г.

Утверждено
Заведующий_______________
С.М. Максимова
Приказ № 95-0 от 30.08.2018г.

Режим дня
Адаптационный период
II младшая группа
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Режимные моменты

Время

Приём детей, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Инд работа с детьми, самостоятельная деятельность
Музыкальные, спортивные, дидактические игры
2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закал.
процедуры, воздушные ванны.
Игры детей, инд. работа с детьми
Подготовка к полднику, полдник.
Самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры детей, уход домой

6.30-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.50
9.50-10.00
10.00-11.50
11.50-12.00
12.00-12.25
12.25-15.00
15.00-15.15
15.15-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.30-17.50
17.50-18.30
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ГБДОУ детский сад №51 Колпинского района СПб
Принято
Педагогическим Советом
Протокол №1 от 30.08.2018г

Режимные моменты
1.
2.

Приём детей, осмотр, игры
Утренняя гимнастика

3.

Подготовка к завтраку,
завтрак.
П/И, артикул., пальчик. игры,
совместная д-ть

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Утверждено
Заведующий_______________
С.М. Максимова
Приказ № 95-0 от 30.08.2018г.

Режим дня
Холодный период
II младшая группа
Понедельн.
Вторник
Среда

Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
совместная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъём, бодр.
гимнастика, закал.
процедуры, возд. ванны.
Вечер развлечений,
(МУЗО)
Игры детей, инд. работа с
детьми
Подготовка к полднику,
полдник
Самостоятельная и
совместная деятельность,
игры
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, уход домой

Пятница

6.30-8.10

6.30-8.10

6.30-8.10

6.30-8.10

6.30-8.10

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

Н.О.Д., совместная дея-ть
II завтрак

Четверг

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.45

9.00-9.15
11.45-12.00

9.00-9.45

9.00-9.15
11.45-12.00

9.00-9.45

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

10.00-11.50

10.00-11.35

10.00-11.50

10.00-11.35

10.00-11.50

11.50-12.20

11.50-12.20

11.50-12.20

11.50-12.20

11.50.-12.20

12.20-12.50

12.20-12.50

12.20-12.50

12.20-12.50

12.20-12.50

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

15.00-15.15

15.00-15.10

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

16.00- 16.15
15.15-15.25

15.15-15.25

15.15-15.25

15.15-15.25

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.50

15.40-16.00

15.25-15.50

15.50-16.30

15.50-16.30

15.50-16.30

16.00-16.30

15.50-16.30

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30-17.50

17.50-18.30

17.50-18.30

17.50-18.30

17.50-18.30

17.50-18.30
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Принято
Педагогическим Советом
Протокол № 1 от 30.08.2018г.

Режимные моменты
1.
2.

3.

Приём детей, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
(снижение нагрузки по бегу,
прыжкам на 50%)
Подготовка к завтраку,
завтрак (первыми садятся за
стол)

Утверждено
Заведующий_______________
С.М. Максимова
Приказ № 95-0 от 30.08.2018г.

Режим дня
Щадящий
II младшая группа
Понедельн
Вторник
Среда

Четверг

Пятница

6.30-8.10

6.30-8.10

6.30-8.10

6.30-8.10

6.30-8.10

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10.8.20

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

4.

П/И, артикул., пальчик. игры,
совместная д-ть

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

5.

Н.О.Д., совместная дея-ть

9.00-9.45

9.00-9.45

9.00-9.45

9.00-9.45

9.00-9.45

6.

ЗФК, МУЗО (снижение
физической нагрузки на 50%)

9.00-9.15
ЗФК

11.45- 12.00
МУЗО

9.00-9.15
ЗФК

11.4512.00
МУЗО

2 завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (одевание в
последнюю очередь, выход
последними)
Возвращение с прогулки
(возвращаются первыми)
Подготовка к обеду, обед
(садятся первыми за стол)
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъём, бодр.
гимнастика, закал.
процедуры.

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

10.4011.00
ЗФК
На улице
9.50.-10.00

10.00-11.50

10.00-11.50

10.00-11.50

10.0011.50

10.0011.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.50-12.30

11.50-12.30

11.50-12.30

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-15.00

11.3011.50
11.5012.30
12.3015.00

11.3011.50
11.5012.30
12.3015.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.0015.15

15.0015.15

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вечер развлечений (МУЗО)
Спортивные игры (снижение
нагрузки на 50%)
Игры детей, инд. работа с
детьми
Подготовка к полднику,
полдник
Самостоятельная,
совместная деят-ть, игры
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, уход домой

16.00-16.45
15.4015.55
15.15-15.25

15.30-15.25

15.15-15.25

15.25.-15.50

15.25-15.50

15.25-15.50

15.50-16.30

15.50-16.30

15.50-16.30

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30.17.50

17.50-18.30

17.50-18.30

17.50-18.30

17.5018.30

15.4016.00
16.0016.30

15.1515.25
15.2515.50
15.5016.30
16.3017.50
17.5018.30
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Режим дня
при неблагоприятных погодных условиях
II младшая группа
Режимные моменты

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг Пятница

Приём детей, игры
Утренняя гимнастика

6.30-8.10
8.10-8.20

6.30-8.10
8.10-8.20

6.30-8.10
8.10-8.20

6.30-8.10 6.30-8.10
8.10-8.20 8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
П/И, артикул., пальчик. игры,
совместная д-ть
НОД, совместная интегрированная
деятельность.

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50 8.20-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00
9.15-9.40

8.50-9.00
9.15-9.40

8.50-9.00 8.50-9.00

9.00-9.40

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.40 9.00-9.40

ЗФК, МУЗО, ИЗО

9.00-9.15
ЗФК

11.4512.00МУЗО

9.00-9.15
ЗФК

2 Завтрак

9.40-9.50

9.40-9.50

9.40-9.50

Совместная и самостоятельная деят-ть.
Подготовка к прогулке, прогулка (при
возможности ограниченного
проведения)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

9.5010.50/11.50
10.50-11.50
11.40-11.50
11.50-12.15

Подготовка ко сну, дневной сон

12.15-15.00

Постепенный подъём, бодрящая
гимнастика, закал.процедуры.

15.00-15.15

Вечер развлечений (МУЗО)
Спортивные игры
Игры детей, инд. работа с детьми

11.4512.00
МУЗО

11.3511.50
ЗФК (на
улице)

9.40-9.50 9.40-9.50
9.509.509.509.5010.50/11.
10.50/11.
10.50/11.50 10.50/11.50
50
50
10.5010.5010.50-11.50 10.50-11.50
11.50
11.50
11.40-11.50 11.40-11.50 11.4011.5011.50-12.15 11.50-12.15 11.50
12.15
12.1512.15-15.00 12.15-15.00
15.00

11.4011.50
11.5012.15
12.1515.00

15.0015.15

15.0015.15

15.00-15.10 15.00-15.15
16.00-16.15

15.15-15.40

15.30-15.40 15.15-15.40

Подготовка к полднику, полдник

15.40-16.00

15.40-16.00 15.55-16.15

Совместная деятельность,
самостоятельные игры

16.00-18.20

16.10-18.20 16.15-18.20

Уход домой

18.20-18.30

18.20-18.30 18.20-18.30

15.4015.55
15.1515.40
15.4016.00
16.0018.20
18.2018.20

15.1515.40
15.4016.00
16.0018.20
18.2018.30
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Режим дня
Тёплый период
II младшая группа
Режимные моменты

Время

1.

Подъём, утренний туалет

6.30–7.30

2.

Приём детей, осмотр, игры (на улице)

6.45-8.10

3.

Утренняя гимнастика на улице

8.10-8.20

4.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

5.

Совместная деятельность

8.50-9.10

6.

Совместная деятельность, игры,
НОД (МУЗО, ЗФК, ИЗО), самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа (улица)

9.00–11.40

7.

Второй завтрак

10.15-10.30

8.

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.

11.40-11.50

9.

Подготовка к обеду, обед, закаливающие процедуры.

11.50-12.15

10.

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.15-15.15

11.

Подъём детей

15.15-15.30

12.

Бодрящая гимнастика на улице

15.30-15.40

13.

Подготовка к полднику, полдник

15.40-16.00

14.

Самостоятельная, совместная деятельность

16.00-16.15

15.

Подготовка к прогулке, прогулка, игры.

16.15-18.20

16.

Возвращение с прогулки

18.20-18.30

17.

Уход детей домой

18.30
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Режим двигательной активности
№
п/п

2.

Формы двигательной
активности
Утренняя гимнастика
(адапт., муз.) ежедневно
П/и до НОД

3.

Физ. минутка в середине НОД

4.

П/и между НОД (физ.мин.)

5.

ЗФК

15

6.

П/и на дневной прогулке

20

20

20

20

20

15

20

15

15

20

20

15

20

15

20

30

30

30

30

30

1.

7.
8.
9.

Физ. упражнения на дневной
прогулке
Инд. работа по развитию
движений на прогулке
Самост. деятельность на
дневной прогулке

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

10

10

10

10

10
5

2

2

Гимнастика после днев. сна в
11. сочетании с воздуш. ваннами
(ежедневно)

4

15

1 раз в месяц
102

107

102

107

114

10

10

10

10

10

12. Вечер досуга музык.(1р/н)

15

13. День здоровья
14. П/и на вечерней прогулке

2

5

10. Экскурсии по территории д/с
Итог I половины дня

2

1 раз в месяц
20

10

10

20

20

15.

Самост. двигат. деятельность
на вечер, прогулке

25

20

20

25

25

16.

Самост. игры в помещении и
проч. движения в течение дня

60

60

60

60

60

17.

Инд. работа по развитию
движений

20

20

20

20

20

Итог II половины дня

135

125

125

135

135

ВСЕГО:

237

232

227

242

247
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3.3.Комплексно - тематическое планирование образовательной работы с детьми.
Тема
Временной период
Мы пришли в детский
сад!
(1 неделя сентября)
Кто встречает нас в
детском саду?
(1-2 неделя сентября)
Давайте жить дружно!
(2 неделя сентября)

Что изменилось
осенью?
(3 неделя сентября)

Осенний урожай.
(3-4 неделя сентября)
Домашние и лесные
животные и птицы
осенью.
(4 неделя сентября)

Мама, папа, я-здоровая
семья
(1 неделя октября)
Что я знаю о себе?
(2 неделя октября)

Любимый дом
(3 неделя октября)
Я живу в городе.
(3-4 неделя октября)
Мы-пешеходы.
(4 неделя октября)

Развернутое содержание работы
Общая тема: «Детский сад»
Вызвать у детей радость от возвращения в
детский сад; продолжать знакомить с детским
садом как ближайшем социальным окружением
ребенка; предметами, находящимися в детском
саду, группе.
Ознакомить детей с профессиями сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
дворник)
Повторить правила поведения в детском саду,
знакомить детей друг с другом в ходе игр (с вновь
поступившими детьми), формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Общая тема: «Осень»
Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада), ознакомить с
правилами безопасного поведения на природе,
бережное отношение к природе, вести
наблюдения за погодой.
Расширить представление о времени сбора
урожая, некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах; ознакомить с сельскохозяйственными
профессиями.
Расширять знания о домашних животных и
птицах; ознакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью,
воспитывать бережное отношение к природе.

Итоговые
мероприятия

Праздник «Осень»
Выставка «Осенняя
фантазия» (совместно
с родителями)

Общая тема: «Я и моя семья»
Сформировать начальные представления о
здоровье, здоровом образе жизни; умение
называть свое имя, фамилию, имена членов
семьи, развивать представления о своей семье.
Сформировать образ Я, умение говорить о себе в
первом лице, элементарные навыки ухода за свои
лицом и телом; развивать представления о своем
внешнем облике, гендерные представления.
Общая тема: «Мой дом, мой город»
Ознакомить с домом, предметами домашнего
Развлечение
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
«Путешествие по
городу»
Ознакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями, правилами
поведения в городе.
Ознакомить с видами транспорта, в том числе
городским, с элементарными правилами
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Городские профессии
(1 неделя ноября)
Комнатные растения
(2 неделя ноября)

Что мы умеем?
(2-3 неделя ноября)
Помогаем взрослым.
(3 неделя ноября)
День матери
(4 неделя ноября)

«В декабре, декабре все
деревья в серебре…»
(1 неделя декабря)
Кто придет на
праздник к нам?
(2 неделя декабря)
Скоро праздник Новый
год.
(3 неделя декабря)
Подарки друзьям и
близким.
(4 неделя декабря)
Что изменилось зимой?
(2 неделя января)

Зимние виды спорта
(3 неделя января)
Зимние чудеса
(4 неделя января)

дорожного движения.
Ознакомить с городскими профессиями
(полицейский, продавец, парикмахер, шофер,
водитель автобуса)
Тема: «Уголок природы»
Расширять представления о комнатных
растениях; учить поливать растение из лейки,
поддерживать интерес к комнатным растениям и
желание ухаживать за ними.
Общая тема: «Мы помощники»
Помочь детям понять, что они подросли, многому
научились; воспитывать желание выполнять
простые действия самостоятельно, развивать
навыки самообслуживания.
Побуждать оказывать посильную помощь
воспитателям, няне, родителям.
Воспитывать самое бережное и чуткое отношение
к самому близкому человеку-маме, формировать
потребность радовать ее добрыми делами,
оказывать посильную помощь при выполнении
домашней работы в семье.
Общая тема: «Новогодний праздник»
Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы новогоднего праздника, обратить
внимание детей на изменения в природе в первый
месяц зимы.
Продолжать беседовать с детьми о новогоднем
празднике, рассказать о гостях, которые посетят
детский сад в праздник (Дед Мороз, Снеговик,
Снегурочка, персонажи из сказок)
Вызвать у детей желание готовиться к празднику,
учить песни, танцы, стихи, украшать группу.

Совместный досуг
и художественнотворческая
деятельность «Вместе
с мамочкой»

Новогодний праздник

Вызвать у детей желание подготовить подарки
друзьям и близким к празднику.
Общая тема: «Зима»
Расширять представления о зиме, сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растениях зимой, одежде людей); воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы.
Знакомить с зимними видами спорта,
формировать представления о безопасном
поведении зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Общая тема: «День защитника Отечества»

Фотовыставка
«Зимние забавы»
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Мы - защитники
Родины.
(1-2 неделя февраля)
Праздник пап.
(2-3 неделя февраля)

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

Досуг «Бравые
солдаты»

Общая тема: «8 марта»
Организовать все виды детской деятельности
Праздник 8 марта
Моя семья
вокруг семьи, воспитывать желание заботиться о Выставка
(4 неделя февраля)
членах семьи, уважение к воспитателям.
коллективного
творчества
Воспитывать любовь и уважение к маме,
Праздник мам и
бабушке, побуждать детей рассказывать о своих
бабушек
маме, бабушках, дарить им подарки.
(1 неделя марта)
Общая тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»
Расширять представления о народной игрушке
Народная игрушка
(дымковская игрушка, матрешка и др.)
(2 неделя марта)
Продолжать знакомить с устным народным
Фольклор (песни,
Выставка «Народная
творчеством (песенки, потешки, заклички);
потешки, сказки)
игрушка своими
использовать фольклор при организации всех
(3 неделя марта)
руками» (совместно с
видов детской деятельности.
родителями)
Знакомить с народными промыслами, их
Народные промыслы
значением, особенностями того или иного
(4 неделя марта)
ремесла.
Общая тема: «Весна»
Расширять
представления
о весне, сезонных
Театрализованная
Что изменилось
изменениях (изменения в погоде, растения
деятельность
весной? (Природа,
весной); расширять представления о простейших
одежда людей)
связях в природе (потеплело-появилась трава и т.
(1-2 неделя апреля)
д.)
Воспитывать бережное отношение к природе,
Красавица весна
умение замечать красоту весенней природы.
(2-3 неделя апреля)
Расширять знания о домашних и диких животных
Что делают птицы и
и птицах, их поведении весной.
животные весной?
(3-4 неделя апреля)
Изменения в природе
(1-2 неделя мая)
Летние дары.
(2-3 неделя мая)
Летние чудеса
(3-4 неделя мая)

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

Праздник «Лето»
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 51 Колпинского
района Санкт-Петербурга обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства группы, оборудования для развития воспитанников, охраны и
укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных
особенностей.
В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования,
РППС в группе :
ьно насыщенна;

– привлекательна.
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 51 Колпинского района Санкт-Петербурга.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивает:
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
моторики, участие в
подвижных играх;
пространственным окружением;

Трансформируемость образовательного пространства обеспечена возможностью
изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов обеспечивается:
среды, например ширм;
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
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использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре.
Доступность среды обеспечена:
образовательный процесс;
обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация образовательного пространства в группе дает детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
Этому способствует зонирование групповых помещений. Зонирование помещения
помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый
интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды
деятельности.

38

