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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа (далее-Программа) по развитию воспитанников младшей группы
разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №4 «Теремок» города Новопавловска с учётом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой
(Мозаика - Синтез, Москва, издание
шестое 2020).
Программа дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного возраста на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 304-ФЗ и рекомендациями федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
В связи с выходом новых законодательных документов рабочая программа дополнена разделом «Воспитание».
Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание шестое):
1. Принцип возрастного соответствия.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3. Принцип позитивной социализации детей.
4. Принцип индивидуализации дошкольного образования.
5. Принцип открытости дошкольного образования.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность:
- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б.
Эльконин).
В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой и
всеобщей формой развития ребенка».
Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции программы «От рождения до школы».
Это семь золотых принципов дошкольной педагогики:
- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский);
- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский);
- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев);
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- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин);
- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец);
- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов);
- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса).
В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк,
О.А. Шиян.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Программа
строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает физическое, коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Рекомендация: пояснительная записка может помочь педагогу (воспитателю) профессионально представить рабочую программу
педагогическому сообществу на заседании методического совета, методического объединения и других педагогических мероприятиях
1.2.Цели и задачи программы
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание
гармонично развитий и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы
«От рождения до школы». Для достижения этой цели в инновационном издании Программы была решена очень важная и
актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных
образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, доступность,
применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное
нововведение инновационного издания Программы – это на целостность на создание пространства детской реализации –
поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Опираясь на научные концепции, программа реализует основные принципы и положения:
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с
психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования;
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
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Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовнонравственных и социокультурных ценностей;
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание)
уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
Реализует принцип открытости дошкольного образования;
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
Предусматривает создание современной информационно образовательной среды организации.
1.4 Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры)
Главная цель дошкольного образования – «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»
Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо
обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.
Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое
плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование
положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям,
стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к
здоровому образу жизни и пр.).
Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы
(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и
настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о
тех способностях человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы
специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические,
технические, литературные, художественные, спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» одна из немногих
программ дошкольного образования, где наряду с развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию
специальных способностей детей.
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Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего
необходимы правильно организованные занятия.
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей
дошкольного образования их классифицируют следующим образом:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные
представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям,
инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных — способности мыслить,
коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных
знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении
предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла
ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с
опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. В такой парадигме достижение
предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные
представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу года у детей могут быть сформированы:


Первичные представления о себе (знают своё имя, возраст ,пол).



Положительная оценка (я хороший ,я могу) .



Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо ( имеет опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков).



Понятие о семье, своей принадлежности к семье ( могут назвать членов своей семьи, их имена ) .

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Когнитивное развитие. К концу года дети могут сформированы:


Проявлять выраженный познавательный интерес ( это что? и прочее).
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Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать
объекты по различным признакам.
Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения.
Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий.
Проявлять исследовательский интерес ( используют разные способы обследования предметов, включая простейшее экспериментирование
.

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется:






Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно.
Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.
Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей ( пожалеть, обнять, попытаться помочь).
Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками ( совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках).
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:



Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице.
Соблюдать правила элементарной вежливости . Самостоятельно или после напоминания говорить « спасибо», « здравствуйте», « до
свидания», «спокойной ночи» ( в семье, в группе).
1.5. Система оценки результатов освоения Программы .
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:

Объединятся со сверстниками для игры в группу 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в
непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх.

Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,
игрушками.

Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию ; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения
людей.
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:
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 Одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
 Самостоятельно умываться, чистить зубы.
 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду. К концу года дети могут:

Помочь накрыть стол к обеду.

Выполнить элементарные поручения (убрать игрушки , разложить материалы к занятиям).
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:

Освоить ( в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со
сверстниками и понимать необходимость их соблюдения.

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных математических представлений. К концу года детимогут:








Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные , все большие, все круглые предметы и т.д.).
Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один цвет из группы.
Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева- справа, на, над – под, верхняя-нижняя (полоска).
Понимать смысл слов: « утро», «вечер», «день», «ночь».

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:

Называть и правильно использовать детали строительного материала .

Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально).

Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

Сооружать постройки по собственному замыслу.

Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме.
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:
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Называть знакомые предметы, объяснять их значение .

Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).

Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, фрукты и т.п.).
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды.

Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений.

Иметь представление о простейшей классификации растительного мира ( деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды).

Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детёнышей.

Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые).

Понимать простейшие взаимосвязи в природе.
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:



Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель , врач, продавец, повар, шофёр, строитель).
Знать название родного города (посёлка), название своей страны.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи. К концу года дети могут:

Понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.).

Понимать и использовать слова, обозначающие части суток ( утро, день, вечер, ночь), местоположение ( за, перед, высоко, далеко и пр.),
характеристики предметов ( цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, тёплый, сладкий и пр.).

Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.

Отвечать на разнообразные вопросы взрослого , касающиеся ближайшего окружения.

Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения с однородными членами.
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:






Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя.
Узнать (называть в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него.
Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого).
Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.
Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Приобщение к искусству. К концу года дети могут:

Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов ( игрушки), объектов природы (растения, животные).

Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:
В рисовании:

Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.

Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.

Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу.
В лепке:

Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы лепки.
В аппликации:

Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).

Украшать узорами заготовки разной формы.

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу.

Аккуратно использовать материалы.
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:

Слушать музыкальное произведение до конца.

Узнавать знакомые песни.

Различать весёлые и грустные мелодии.

Различать звуки по высоте (в пределах октавы).

Замечать изменения в звучании (тихо-громко).

Петь, не отставая и не опережая друг друга.

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
( флажки, листочки, платочки и т.п.).

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Театрализованная игра. К концу года дети могут:



Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх.
Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
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Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы:

Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы).

Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Физическая культура. К концу года дети могут:








Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
Бегать , сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега с указаниями воспитателя.
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более.
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 на расстояние 3 м и более.
Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
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• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 3-4 лет
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным
играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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.
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что
такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.
Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище
(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь
болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое
настроение, усталость и пр.).
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
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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.
Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.
Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать
потребность в двигательной активности.
Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься
на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).
Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.
Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к
общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений
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). Закреплять умение называть свое
имя и возраст.
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Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать
социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их
любовь и заботу.
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь
к малой родине.
В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни
дошкольного учреждения, страны.
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных
симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре
элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).
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 шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»).
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в
детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления
комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).
Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.
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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Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное
занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать
сверстнику, не ломать постройки).
Формирование социальных представлений, умений, навыков
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение,
побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким,
застенчивым детям включаться в общую игру.
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя
обучающие игры.
Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими
предметами, игрушками.
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 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.
Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски
для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.
Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять
хлебницы, салфетницы и т. п.).
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам
и т.п.).
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь
взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
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Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных,
не отходить от группы и др.).
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась
за руку взрослого).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила;
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться
песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).
Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за
помощью к взрослым.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения,
помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.
Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и
т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи,
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам
(о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки,
вороны); об интересной прогулке.
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).
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию
звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и
увидим слона, зебру и тигра).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.
Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать
в драматизации знакомых сказок.
Приобщение к художественной литературе
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых
книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые,
любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать
с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к
учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.
Развитие когнитивных способностей
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).
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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:
цвету, форме, величине.
Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию
воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с
эталоном; упорядочивание объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа
объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).
Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить
последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.
Формирование элементарных математических представлений
Количество, счет. 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 «Сколь ко?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше).
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. Учить различать правую и левую руки.
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Конструктивно-модельная деятельность
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов.
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.
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). Учить сооружать постройки по простейшим схемам и
планам. Поддерживать 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.
Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
LEGO конструирование.
Лего-конструирование — вид продуктивной деятельности, основанный на творческом моделировании (строительные игры) с использованием
широкого диапазона универсальных Лего-элементов. Использование Лего-конструкторов помогает реализовать серьёзные образовательные
задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и познавательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие
всестороннее развитие дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС.
Цель: развитие у дошкольников конструкторских умений на основе ЛЕГО – конструирования.
Задачи: формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной деятельности; развивать мелкую
моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения;
Воспитательные:
- воспитывать умение и желание трудиться;
- воспитывать культуру и этику общения.
Развивающие:
- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре;
- развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, творческое воображение, познавательный интерес;
- стимулировать детское научно-техническое творчество.
Обучающие:
- обучить конструировать модели по заданной схеме;
- обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью;
- расширять знания детей об окружающем мире.
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Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. 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 о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 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.).
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу.
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его
нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).
Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить
одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.
Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и
т.п.).
Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить
различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.
Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые
овощи и фрукты (с учетом местных условий).
Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.
Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и
домашние), птицы, рыбы, насекомые.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания.
Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.
Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых
животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.).
Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у
одних есть крылья, а у других нет).
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).
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Социальное окружение. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Формирование ранней профориентации
Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.
Учитывая особенности дошкольного возраста начальный этап профориентации направлен на развитие интересов ребенка и расширение его
способностей и опыта через включение в различные виды деятельности. Это позволит в будущем осуществлять осознанный и свободный выбор
профессии на основе собственных интересов и способностей. Деятельностный характер ранней профориентации позволит развивать навыки
ручного и физического труда, что является основой многих рабочих специальностей.
Задачи работы по формированию ранней профориентации в младшем дошкольном возрасте:
•
формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и
материалах;
•
учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о людях;
•
обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые
трудятся;
•
развивать представления об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности
людей ближайшего окружения.

Сентябрь

Разработан перспективный план по формированию ранней профориентации «Путешествие в мир профессий» в младшей
группе на 2022 – 2023 учебный год.
Месяц Тема
Содержание работы
Ожидаемые
Взаимодействие с семьями
образовательные результаты воспитанников
Воспитатель
Беседа о работе воспитателя «Кто
Имеет представление
Анкетирование родителей «Как
встречает нас каждый день?». Цель:
о профессиональной
вы знакомите ребенка с
знакомство с трудом воспитателя;
деятельности воспитателя,
профессиями взрослых».
формировать представления о
навыки совместной
Выставки поделок: «Овощная
содержании труда воспитателя;
деятельности, вежливого
фантазия».
воспитывать чувство признательности и обращения к старшим и
уважения к труду воспитателя.
друг к другу.
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Октябрь

Помощник
воспитателя

Ноябрь

Музыкальный
руководитель

Декабрь

Врач

Январь

Повар

Трудовая деятельность «Мы
помощники» (девочки – «Стирка
салфеток», мальчики - «Мытье мячей»).
Цель: формировать представления о
содержании труда помощника
воспитателя и назначении
соответствующего инвентаря.
Экскурсия в муз. зал «Хорошо у нас в
саду». Цель: наблюдение за работой
музыкального руководителя во время
музыкального занятия; знакомство с
музыкальными инструментами и др.
атрибутами.
Беседа: "Запомните, детки, таблетки - не
конфетки». Цель: уточнить
представления детей о лекарственных
средствах, объяснить опасность, которая
может от них исходить; расширить
словарный запас медицинскими
терминами.
Экскурсия – путешествие на кухню
детского сада. «Кто нас кормит?». Цель:
познакомить детей с помещением кухни,
с сотрудниками, которые там работают;
расширять представления об отдельных
трудовых процессах, орудиях труда.

Знакомы с трудовыми
действиями, совершаемыми
помощником воспитателя, с
орудиями его труда,
инструментами и
результатом труда.
Сформировано
эмоциональноположительного отношения
к труду музыкального
руководителя и
представление о важности
трудовой деятельности в
жизни детей.
Сформировано у детей
желание научиться
выполнять трудовые
действия медицинских
работников в играх,
коммуникативные навыки.
формирование обобщенных
представлений о структуре
трудового процесса,
понимание взаимосвязи
между компонентами
трудовой деятельности;

Консультации для родителей:
«Профориентация в
дошкольном образовании».
Предложить родителям
прочитать дома детям
произведение К.Чуковского
"Федорино горе".
Выпуск газет для родителей:
«Мамы всякие нужны, мамы
разные нужны».
Пополнить музыкальный
уголок играми и атрибутами.

Консультации для родителей:
«Ранняя профориентация для
дошкольников - начало
успеха».
Буклет «Здоровые дети в
здоровой семье».
Консультации для родителей:
«Формирование отношения к
профессии у дошкольников в
процессе социализации»;
Предложить родителям
побеседовать на тему «Моё
любимое блюдо».
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Сюжетно – ролевая игра «Едем в
автобусе!». Цель: дать представление
детям о транспорте (грузовом,
пассажирском); воспитывать интерес к
труду водителя.

Продавец

Чтение художественной литературы: Н.
Кнушевицкая
«Продавец». Цель: формировать
представления о профессии продавца;
воспитывать вежливое,
доброжелательное общение продавцов и
покупателей.
Конструктивная деятельность: игра
«Строим дом».
Цель: познакомить детей со
строительными профессиями, развивать
умение детей сооружать постройку
несложной конструкции, воспитывать
дружеские взаимоотношения в
коллективе, расширить знания детей об
особенностях труда строителей.
Дидактическая игра «Кто где работает?».
Цель: уточнить представления детей о
том, где работают люди разных
профессий, как называется их рабочее
место. (Воспитатель и помощник
воспитателя – в детском саду; врач – в
больнице, поликлинике; повар – в кухне,
столовой, кафе… и т.д.)

Март

Февраль

Шофёр

Апрель

Строитель

Май

Профессии,
представленные
в семьях
воспитанников

Знают о назначении техники
и материалов в трудовой
деятельности водителя,
имеют навыки
сотрудничества,
взаимодействия в игровой
деятельности.
Имеют информацию о
профессии продавец,
первоначальные
представления о роли труда
и значимости продавца в
жизни общества.

Выпуск газет для родителей:
«Папа может».
Поговорить о правилах
безопасного поведения на
улице.

Имеют представления о
строительстве, его этапах,
умение проиграть действия
представителей
строительных профессий,
основываясь на
наблюдениях за действиями
взрослых.

Выпуск газет для родителей:
«Фоторепортаж с рабочих
мест».
Привлечение родителей к
участию в мини-выставке
рисунков Мой дом» (совместно
с детьми): «Каждый ребенокхудожник»

Имеют первичные знания и
представления о
профессиях, в том числе и
профессиях своих
родителей (место работы
родителей, значимость их
труда; гордость и уважение
к труду своих родителей).

Консультации для родителей:
«Домашние обязанности».
Побеседовать с детьми о труде
взрослых в семье.

Выставки поделок: «Чудеса
для детей из ненужных вещей».
Памятка «Как вести себя в
магазине»
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных
видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.
Приобщение к искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный
эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных
видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.
Изобразительная деятельность
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Учить детей 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 карандаш и кисть 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.
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.).
Учить 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.
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина,
пластической массы и пр.) 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 на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в
определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать
полученное изображение на бумагу.
Формировать навыки аккуратной работы. 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.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка 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.
Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать
характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
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 умение различать на слух 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).
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).
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, едут машины, летят
самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 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. Способствовать
приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами
роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и
сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале).
Игровая деятельность.
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений
(потешек, песенок, сказок); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Помогать подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
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Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами,
развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Формировать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение
следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека
(мимикой, позой, жестом, движением).
Дидактические игры. Формировать умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие средние и маленькие шарики 2–3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
2.2. Региональный компонент.
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей;
сохранение единого образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального
компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОО адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме,
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных
богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы
следующие педагогические условия:

формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального компонента
дошкольного образования;

создание культурно-развивающей среды ДОО;

организация эффективного взаимодействия ДОО и семьи.
Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, культуру, в вариативную часть образовательной программы
включена авторская программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного
возраста».
Программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста» составлена с
учетом изучения регионального компонента и адресована для детей среднего и старшего дошкольного возраста, которая предполагает учить
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детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и ориентироваться на ценности Ставропольского края,
выработанные нашими предками и современниками.
Программа предусматривает следующие разделы:
Литературное и художественное наследие
Люблю тебя, мой край родной.
Я и мой город.
Региональный компонент направлен на развитие у дошкольников:
· речевого общения посредством знакомства с произведениями детских писателей Ставрополья.
· представления о родном городе как части края, России; об улицах, районах своего города, о достопримечательностях родного города;
. развитие потребности в двигательной активности детей при помощи русских народных игр, физических упражнений, соответствующих их
возрастным особенностям.
Региональный компонент предполагает:
·знакомство со сказками, стихами и рассказами: Т.Н.Гонтарь «Сундучок», А.Е.Екимцева «Ехал дождик на коне», Г.Н.Пухальская
«Бабушкины сказки»; В.Н. Милдославская Стихи для детей «Золотая осень», стихи и песни Т.Дегтяревой. и др.
. знакомить дошкольников с народными играми, фольклором, народными песнями Ставропольского края и песнями композитора И.Пятко:
«Колыбельная», «Едем на лошадке», «Ветерок» и др.
Планируемые итоговые результаты освоения воспитанниками регионального компонента.
Сформированы следующие качества:
· любознательность, активность; способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений;
· способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном
городе, мире природы Ставропольского края.
Задачи воспитания и обучения:
Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края.
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей.
Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. Развивать речь детей.
Образвательные области
Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК)
1. Образовательная область Формирование культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, взрослым в процессе
«Социально –
народных игр.
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коммуникативное
развитие»

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи
взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности), отдельных процессов в хозяйственнобытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку), используя малые формы устного
творчества своего народа.
Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых
поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту).
Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных
произведений народов Северо - Кавказского федерального округа.
Стимулирование ситуативных проявлений желания принять участие в труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного города.
Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: разговаривать негромко, соблюдать
чистоту.
Передача детям знаний доступных их пониманию опасных ситуациях, происходящих дома, в детском саду и
на улицах родного города.
Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и диких животных
родного края.

2. Образовательная область
«Познавательное развитие»

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды.
Расширение знаний детей о своем родном городе – Новопавловке; воспитание интереса к явлениям родной
природы.

3. Образовательная область
Ознакомление с фольклором Ставропольского края: потешками, закличками, пальчиковыми играми,
«Речевое развитие»
сказками.
Формирование умений правильного понимания смысла произведений.
Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших рассказов,
стихотворений.
Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию смысла
произведения.
4. Образовательная область
Развитие интереса к региональной музыке; закрепление понятий трех основных музыкальных жанров:
«Художественно песня, танец, марш на основе регионального репертуара. Использование народных хороводных игр.
эстетическое развитие»
Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. Использование узоров народноприкладного творчества в изобразительной деятельности.
5. Образовательная область

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-гигиенических
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«Физическое развитие»

навыков, через устное народное творчество и художественную литературу. Расширение представлений у
детей о себе и других детях, используя русский фольклор.

Развитие интереса к подвижным играм народов Северо - Кавказского федерального округа, обучение
правилам игр, воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Методическое обеспечение:
Р.М.Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста» (стихи, рассказы, песни,
легенды и сказки, казачьи игры) Ставрополь, 2016.
Р.М.Литвинова «Ставрополье в солдатской шинели» Ставрополь, 2015.
Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». Ставрополь, 2010.
П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». Интернет-ресурсы.
В.Л. Годзевич «Памятники природы».
Интернет-ресурсы.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и
др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при
следующих педагогических условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса требует
многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОО и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о
гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего
поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств,
способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и
дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только
в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему
поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.
2.3.1. Воспитательная работа.
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Работа ведется в соответствии с рабочей программой воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Теремок» города Новопавловска.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 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»* (*п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Основные направления воспитательной работы с детьми 3 - 4 лет (младшая группа) в условиях дошкольной образовательной организации
(на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и примерной рабочей программы воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)
Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы.
Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества.
Познавательное направление воспитания: ценность знания.
Физическое и оздоровительное направления воспитания: ценность здоровья.
Трудовое направление воспитания: ценность труда.
Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты.

Компонент
Когнитивный
Эмоциональный

Мотивационно
побудительный
Компонент
Когнитивный

2.3.2.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание воспитательной работы по патриотическому воспитанию
Младшая группа
Воспитывать в детях добрые, нежные чувства к членам своей семьи. Формировать этические эталоны
поведения в семье.
Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение детей друг к другу, к сотрудникам детского сада.
Начать формировать чувство гордости и положительное отношение к своей семье, малой Родине.
– Формировать интерес к своей семье, месту, где живет ребенок.
Содержание воспитательной работы по правовому воспитанию детей
Младшая группа
Познакомить детей с правом на имя. Научить применять это право в жизни. Подвести к выводу: каждый
человек имеет право на имя.
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Эмоциональный
Мотивационно
побудительный
Компонент
Когнитивный
Эмоциональный
Мотивационно
побудительный
Компонент
Когнитивный
Эмоциональный

Мотивационно
побудительный

Познакомить с правом на любовь и заботу родителей. Формировать представление о семье как о людях,
которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге.
Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим. Воспитывать уважение к членам семьи.
– Формировать у детей первоначальные навыки доброжелательного отношения к людям.
Содержание работы по присвоению детьми моральных и нравственных ценностей
Младшая группа
Дать детям первоначальные знания о правилах вежливого общения, научить детей вежливо общаться со
сверстниками и взрослыми.
Формировать желание общаться со сверстниками. Побуждать детей вежливо общаться со сверстниками и
взрослыми. Приучать детей уважать других людей, не перебивать говорящего умение распознавать эмоции.
– Формировать у детей умение вежливо обращаются друг к другу.
Содержание работы по воспитанию у детей уважительного отношения к труду
Младшая группа
Формировать привычку к аккуратности и опрятности (умение обслуживать себя, добиваясь тщательности
выполнения необходимых действий, самостоятельности).
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества
сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).
Формировать у ребенка бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий.
– Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных видах
хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского
сада и участка и т.п.)
Приобщить детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание) способствовать развитию
самостоятельности, волевых усилий.
Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после
игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые
поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек,
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Компонент
Когнитивный
Эмоциональный

Мотивационно
побудительный
Компонент
Когнитивный

Эмоциональный
Мотивационно
побудительный

подкармливать зимующих птиц и пр.
Побуждать оказывать помощь взрослым.
Содержание работы по экологическому воспитанию
Младшая группа
Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы
Учить выражать свои чувства, воспитывать любовь, нежность к природе, вызывать восхищение ею.
Воспитывать способность переживания чувства радости, удовольствия от рассматривания растения и
общения с домашним животным
Формировать осознание того, что нужно любить животных, птиц, растения. Воспитывать любовь к природе,
восхищение ею.
Создавать атмосферу эмоционально-эстетических переживаний, используя литературные художественные
произведения.
– Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы.
Воспитывать желание помогать растениям.
Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к здоровью
Младшая группа
Закрепить последовательность действий при умывании и знания о назначении предметов туалета
Познакомить детей с правилами личной гигиены и правильным, бережным отношением к своему здоровью.
Показать необходимость употребления в пищу овощей, фруктов и хлеба
Дать детям представления об основах безопасности.
Формировать представление о правилах поведения дома, во дворе и на улице, во время игр
Воспитывать заботливое отношение к своему телу.
Побуждать детей получать удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков
гигиенической культуры.
– Формировать у детей стремление соблюдать гигиенические навыки.
Воспитывать желание быть чистыми и аккуратными.
Приучать детей к выполнению режима дня.
Формировать потребность правильно вести себя дома и на улице, избегать получения травмы.
Формировать интерес к физической культуре и спорту.
Формировать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения.
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2.3.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
Направления
воспитания

Ценности

Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Показатели
Ребенок, любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.
Ребенок, различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности
семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному
поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми. Ребенок, осваивающий основы речевой
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.
Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе
творческом. Ребенок, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивной видах деятельности и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества.
Ребенок, владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),
природе.
Ребенок, понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Ребенок, способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.

2.4. Взаимодействие воспитателей и специалистов с семьями дошкольников
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
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.
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
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 дошкольного учрежденияи 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.

Основные направления и формы работы с семьей.
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность
для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство
семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои
задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье,
о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно,
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте
детского сада.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих
взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии,
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу
детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью
реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и
родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
2.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый
вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
3.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
4.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
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5.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в
их реализации,
6.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития
ребенка.
7. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
8. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
9. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
10. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного
человека, всего человечества.
2.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
3.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них
местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д
4.
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
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5.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
6.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
7.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
8.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
9.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения.
10.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
11.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
12.
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
13.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
14.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
15.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе.
16.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего
труда.
17.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
18.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
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2.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
3.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
4.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.
2.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события
и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
3.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
4.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
5.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.
6.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
7.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
8.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями,
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи
с детской библиотекой.
9.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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1.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
2.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
3.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и
прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
4.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
3.Организационный раздел.
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020).
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В группе 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.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к
детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
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Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности в младшем возрасте носит адаптивный характер (умение понимать существующие социальные нормы и
действовать в соответствии с ними).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое 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.
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. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны
взрослого. Педагог может выступать в игре в роли активного участника.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
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.
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, а не просто воспроизведение информации. 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;
• 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;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно
решить задачу.
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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;
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.
3.2.Возрастные особенности развития детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка,
при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна
быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
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Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогом для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 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 играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.),
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами. На прилегающих территориях также 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 должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
В группе должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников.
Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др
В группе должно быть 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 должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения оснащены
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение может использоваться 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 РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с программой для
соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному
взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Центр развития
Оборудование и материалы, которые имеются в группе
- коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия);
Спортивный центр
- палка мягкая гимнастическая;
-мячи; корзина для метания мечей;
- обручи; скакалка; кегли;
- шнур длинный и короткий;
- мешочки с грузом (150-200 гр.);
-мешочек с грузом большой (400 гр);
- ленты, флажки;
- кольцеброс;
-игра «Дартс»
-маски для подвижных игр;
-картотека подвижных игр, закаливающих гимнастик;
-погремушки;
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-ободки для подвижных игр.
Основная ОО «Физическое развитие».
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие» «Социальнокоммуникативное»
- Демонстрационно-наглядный материал по ознакомлению с окружающим и природой;
Центр познавательного
-набор геометрических фигур;
развития
- набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
- набор плоскостных геометрических фигур;
- мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
- набор кубиков;
- набор карточек с изображением количества;
- набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»);
- книги по математике;
Материал по познавательному развитию:
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе);
-наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей;
- набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по
смыслу);
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам
(2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);
- серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки,
- литературные сюжеты, социально - бытовые ситуации);
- серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей);
- предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой);
- разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей);
- числовой ряд;
- цветные счётные палочки;
- счёты.
Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии.
Основная ОО «Познавательное развитие»
Интегрированные ОО «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие» «Социально-коммуникативное» «Физическое
развитие»
-Альбом «Наш город Новопавловск»;
Центр патриотического
-Герб и флаг России;
воспитания
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-Герб Новопавловска;
-Карта Ставропольского края;
-Куклы в русских костюмах;
-Раскраски матрёшек;
-Портрет президента России.
Основная ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Интегрированные ОО «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие» «Познавательное развитие» «Физическое развитие»
-ёмкости для воды и песка;
Центр исследовательской
-игрушки: кораблики, рыбки, удочка;
деятельности
-трубочки, пружинки, магниты, камушки, шишки, ракушки;
-предметы из металла, дерева, пластмассы;
-микроскоп;
-лупа, песочные часы;
-вата;
-поролон;
-нитки;
-трубочки;
Основная ОО «Познавательное развитие»
Интегрированные ОО «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие» «Социально-коммуникативное» «Физическое
развитие»
-ширма для настольного и кукольного театра;
Центр театра, музыки
- игрушки музыкальные;
- аудиозаписи (детские песенки, фрагменты музыкальных произведений, звуки природы);
-диски с мультфильмами;
- картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях;
- музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты);
-карточки с изображение разных музыкальных инструментов;
-музыкально-дидактические игры;
-маски животных, птиц, грибов, овощей, фруктов для театрализации;
-плоскостной, пальчиковый, кукольный, настольный театры;
Основная ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Интегрированные ОО «Социально-коммуникативное» «Речевое развитие» «Социально-коммуникативное» «Физическое развитие»
-дидактические наглядные материалы;
Центр речевого развития
- предметные и сюжетные картинки и др.
-литература, соответствующая возрасту;
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- «Чудесный мешочек»;
- игрушки для описания;
-дидактические игры;
-портреты писателей и поэтов;
-книжки-раскраски;
- Игрушки, изображающие сказочных персонажей.
Основная ОО «Речевое развитие»
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное» «Художественно-эстетическое развитие» «Физическое
развитие»
-дидактические игры;
Центр дидактических игр
- настольно-печатные игры;
-шнуровки;
-дидактические голосовые игрушки;
-пазлы;
-складные кубики;
-лото;
-мозаики.
Основная ОО «Познавательное развитие»
Интегрированные ОО «Социально-коммуникативное» «Речевое развитие» «Физическое развитие»
Макет перекрёстка и улицы;
Центр «Дорожное
-дорожные знаки;
движение»
-демонстрационные картинки;
-различные виды транспорта;
-настольные и дидактические игры по ПДД;
- жезл;
- макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками.
Основная ОО «Познавательное развитие»
Интегрированные ОО «Социально-коммуникативное» «Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое
развитие»
- Тематическая подборка детской художественной литературы (произведения малых форм русского и
Книжный центр
народного фольклора мира; произведения поэтов и писателей России; литературные сказки; русские
народные и сказки народов мира; небылицы);
- Портреты писателей и поэтов;
- Тематические альбомы;
-. Картотека словесных игр;
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- Подборка картинок чистоговорок, скороговорок;
- «Веселый язычок»;
- Любимые стихи и сказки для малышей;
- Потешки и песенки;
- К. Чуковский «Айболит»; «Телефон»; «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха»;
- К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»;
- «Игрушки» А.Барто;
- Любимые русские сказки для малышей.
- Сказки о животных;
- «Теремок»;
- «Три медведя»;
- Книга сказок для домашнего чтения. Планета детства;
- «Лиса и заяц»;
- «Колобок»;
- «Волк и козлята»;
- «Кот, петух и лиса»;
- «Гуси-лебеди».
Основная ОО «Речевое развитие»
Интегрированные ОО «Социально-коммуникативное» «Познавательное развитие» «Физическое развитие» «Художественноэстетическое развитие»
Центр детского творчества Иллюстрации декоративно-оформительского искусства;
- Таблица основных цветов и их тонов;
-Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме;
- Бумага тонкая и плотная;
- Кисточки, палитра;
- Магнитная доска на ножках;
- Емкости для промывания ворса кистей от краски;
- Альбомы для раскрашивания;
- Ножницы, клей;
- Пальчиковые краски;
- Полифункциональный материал.
Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши,
мелки, трафареты для рисования;
Материал для лепки: пластилин, тесто для лепки, стеки, индивидуальные клеёнки;
Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки,
49

цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага;
-образцы по аппликации и рисованию;
-Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
-Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая роспись; «Дымка».
Материалы для конструирования:
-конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;
-строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
- коробки большие и маленькие; ящички;
Материалы для ручного труда:
- бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)
- вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.);
Основная ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное» «Речевое развитие»
- комнатные растения (6-7видов) с красивыми листьями различной формы, цветущие;
Центр живой природы
-изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой;
-природный материал (шишки, веточки, семена растений, жёлуди);
- инвентарь для ухода за комнатными растениями;
-вазы для цветов;
-дидактические игры по экологии;
-альбом «Времена Года», «Овощи», «Фрукты», «Мир вокруг нас»;
-муляжи овощей, фруктов;
Основная ОО «Познавательное развитие»
Интегрированные ОО «Социально-коммуникативное» «Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое
развитие»
Оборудование для сюжетно-ролевых игр.
Центр сюжетно-ролевых
«Семья»:
игр
-Комплект кукольной мебели;
-Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
-Куклы, одежда для кукол;
-Коляска;
-Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
-Гладильная доска, утюги;
-Кукольная мебель.
«Парикмахерская»:
Накидки пелерины для детей;
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- Набор парикмахера;
-Журналы причѐсок.
«Больница»:
-Медицинские халаты и шапочки;
-Набор доктора;
-Таблица для проверки зрения;
-Ростомер;
-Кукла «Доктор»;
-Машина «Скорая помощь»
«Магазин»:
-Касса, весы, калькулятор, счѐты;
-Кондитерские изделия;
-Хлебобулочные изделия;
-Корзины, кошельки;
-Предметы-заместители;
-Овощи и фрукты;
-Тележка для продуктов;
-Форма продавца.
С/р игра «Пожарная часть»:
-Машина «Пожарная»;
-Картинки по пожарной безопасности.
Атрибуты для с/р игр:
-телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др.;
- настольные игры.
Основная ОО «Социально-коммуникативное»
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие»
Машины грузовые, подъемный кран, бензовоз, трактор;
Игровой центр
-Набор маленьких спецмашин;
«Автомастерская»
- Настольно-печатные игры;
-Набор автомеханика.
Основная ОО «Социально-коммуникативное»
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие
-Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
Центр строительно-Пластмассовый напольный конструктор;
конструктивных игр
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев;
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-Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
Основная ОО «Социально-коммуникативное»
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие»
-Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки;
Уголок дежурства по
- салфетницы (5);
столовой
-Алгоритм сервировки стола;
-Схема посадки детей за столами;
- картинки для дежурства;
-салфетки бумажные;
-салфетки тканевые.
Основная ОО «Социально-коммуникативное»
Интегрированные ОО «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие
3.4. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том
числе, на формирование предметно-пространственной развивающей среды.
Организация образовательной деятельности
Образовательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с Учебным планом, устанавливающим перечень образовательных
областей, основных видов непосредственно - образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном
плане определено распределение количества ООД.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - СанПин
2.4.3648-20 от 18.12.2020г , продолжительность непрерывной ОД для детей от 3 до 4 лет - не более 10 минут.
В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно - образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
В соответствии СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних утренников) для воспитанников организовываются недельные
каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства). В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др.
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования непосредственно - образовательная деятельность
проводится с 1 сентября по 31 мая.
Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности в младшей группе на 2022 -2023 учебный год
Организованная образовательная деятельность
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Базовый вид деятельности
Периодичность в неделю
Физическая культура в помещении
2
Физическая культура на прогулке
1
Музыка
2
Рисование
1
Лепка/аппликация
1
Математическое развитие
1
Конструирование (строительный материал/конструктор «лего»)
1
Ознакомление с окружающим миром
1
Развитие речи
1
ИТОГО
11 занятий
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Ежедневно
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития
Ежедневно
Расписание организованной образовательной деятельности в младшей группе «» (с 3 до 4 лет)
Дни недели
Содержание
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
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Пятница
3.5. Режим дня и распорядок.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить
на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим строится в соответствии с санитарными и
гигиеническими нормами. Необходимо дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности.
Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на
занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2
раз в месяц в проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.
Режим дня младшей группы в холодный период года на 2022 - 2023 учебный год
Режимные моменты
Время проведения
Приём детей, свободная игра
7.30 – 8.00
Утренняя гимнастика
8.00 – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
8.10 – 8.40
Утренний круг
8.40 – 9.00
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
9.00 – 10.00
Второй завтрак
10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка
10.10 – 12.00
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, занятия
12.00 - 12.20
Подготовка к обеду, обед, дежурство
12.20 – 13.00
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
13.00 – 15.10
Постепенный подъём, профилактические физкультурно – оздоровительные процедуры
15.10 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30 – 15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
15.50 – 16.20
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Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

16.20 – 16.30
16.30 - 17.30
17.30

Режим дня младшей группы в тёплый период года на 2022 - 2023 учебный год
Режимные моменты

Время проведения

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Утренний круг
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей

7.30 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 12.00
12.00 -12.20

Подготовка к обеду, обед, дежурство

12.20 – 13.00

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон

13.00 – 15.10

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры

15.10 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30- 15.50

Чтение художественной литературы

15.50 – 16.10

Вечерний круг

16.10 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры

16.20 -17.30

Уход детей домой

17.30

Особенности организации режимных моментов.
Для младшей группы разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:

мытье рук перед едой;

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
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рот и руки вытирать бумажной салфеткой;

после окончания еды полоскать рот.
Утренняя гимнастика: лучшим вариантом является проведение утренней зарядки в детском саду на свежем воздухе или в хорошо проветренном
помещении; упражнения должны обеспечивать работу всех групп мышц и соответствовать возрасту; нужно внимательно следить за
самочувствием малышей во время выполнения упражнений; лучше всего, если зарядка проводится под музыку; упражнения нужно выполнять
вместе с ребятами, подстраиваясь под их темп; комплекс упражнений для зарядки в детском саду нужно периодически менять, чтобы
тренировки не надоели ребятам;
«Утренний круг» и «Вечерний круг» - это новые элементы программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Согласно ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-коммуникативного развития детей являются развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; 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.
Утренний круг или утренний сбор – это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно наполненная играми, направленная на
стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных возможностей часть режимного момента, проводимого
в определенное время.
В младшей группе утренний сбор длится до 20 минут.
Технология «Утренний круг» позволяет задать тон для благоприятного и дружеского общения и устанавливает атмосферу доверия, основанную
на демократических принципах на весь день. Утренний сбор строится на позиции интегративного подхода, создаёт условия для социального,
эмоционального и интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Во время утреннего сбора развиваются навыки
внимательного, уважительного слушания, высказывания своих мыслей и кооперативного взаимодействия, чувство принадлежности, которые, в
свою очередь, являются основой для социальных взаимодействий в группе в течение всего дня и года.
Целью организации утреннего круга является организация свободного речевого общения детей, установление эмоционального контакта.
Основными задачами утреннего сбора являются:
· создание условий и формирование у детей мотивации к взаимодействию и общению;
· формирование своего образа через игровое взаимодействие с детьми и взрослыми;
· стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности;
· развитие произвольной регуляции поведения;
· развитие познавательной сферы: зрительного и слухового внимания, восприятия, памяти и др.;
· формирование представлений об окружающем мире.
Примерный образец работы педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг»
(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» издание шестое)
Примерное ежедневное содержание «утреннего круга»
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Деятельность педагога (воспитателя)
1. Постановка задач, ежедневное
планирование совместных дел
2.Информирование
3.Педагогическая установка по
решению проблемной ситуации дня
4.Примерное планирование дискуссии
в формате развивающего диалога

- организация детей для обсуждения планов совместных дел;
- обсуждение событий, мероприятий дня;
- обсуждение «мирных» и «научных» проблем;
- обсуждение правил поведения
- сообщение интересной и полезной информации (новые игрушки, книги, день рождения детей)
- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с образовательными задачами
Программы);
- организация и проведение дискуссии в формате развивающего диалога;
- «открытые» вопросы без готовых ответов,
- подведение детей к самостоятельному рассуждению
- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу в процессе игровой,
образовательной деятельности

5.Планирование работы по
устойчивому формированию детского
сообщества
6. Планирование педагогических
- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, слушать друг друга, уважать чужое
действий по элементарным навыкам
мнение)
общения
7. Планирование педагогических
- создание условий для поддержки детской инициативы при равных возможностях для
действий по поддержке детской
самореализации (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным)
инициативы (равноправие и инициатива)
Ожидаемый образовательный результат по разделу «Утренний круг»
Основные направления развития
Ожидаемый образовательный результат
ребенка
1.Коммуникативное развитие
2.Когнитивное развитие
3.Регуляторное развитие
4.Навыки, умения, знания
5.Развитие детского сообщества
6.Обеспечение эмоционального

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками,
готовность к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника
аргументированно высказывать своё мнение)
- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи,
искать пути решения
- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы
интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность
- ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу
- создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду
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комфорта
Организованная образовательная деятельность. Для детей четвертого года жизни основная образовательная деятельность составляет 2 часа 45
минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между периодами
непосредственно - образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Режим работы младшей группы;
пятидневная рабочая неделя;
длительность работы группы - 10 часов;
ежедневный график работы - с 07.30 до 17.30 часов
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Непосредственно - образовательная деятельность начинается с 9.00 часов.
Продолжительность ООД в младшей группе –15 минут.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Она служит надежным средством укрепления
здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности. В отличие от
зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра
более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возращением детей в помещение ДОУ.
Приём пищи. Сервировка стола: привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. Привлечение внимания детей к пище;
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью,
поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее
приема — это способствует утомлению.
Гигиенические процедуры: привлечение внимания детей к гигиеническим процедурам; закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о
чистоте; самоконтроль детей; оценка деятельности.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном
возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. Дневному сну отводится 2.10
часа.
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 от 18.12.2020г.
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Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
Вечерний круг. Проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает
детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению
слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось
положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня
таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
Цель вечернего круга: научить детей осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.
Задачи:
• Рефлексия. (Вспомнить с детьми прошедший день).
• Обсуждение проблем. (Обсудить проблемные ситуации, если они возникли в течении дня, повести к самостоятельному решению).
• Развивающий диалог. (Предложить тему в соответствии с программой).
•Детское сообщество. (Дружить, быть внимательными, создавать положительный настрой).
• Навыки общения. (Учить детей культуре диалога).
Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в среднем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут.
Примерный образец работы педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг»
(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» издание шестое)
Задачи педагога
1.Рефлексия
2.Обсуждение проблем
3.Развивающий диалог
4. Детское сообщество

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга»
- вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для формирования у детей положительного
отношения друг к другу и к детскому саду.
- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, подвести детей к самостоятельному
разрешению и урегулированию проблемы;
- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, событий.
- предложить для обсуждения проблемную ситуацию интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами Программы.
- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать
положительный эмоциональный настрой.
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5.Навыки общения

- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, уважать чужое
мнение).
Ожидаемый образовательный результат по разделу «Вечерний круг»
Основные направления
Ожидаемый образовательный результат
развития ребенка

1. Коммуникативное
развитие
2. Когнитивное развитие
3. Регуляторное развитие
4. Навыки, умения, знания
5. Развитие детского
сообщества
6. Обеспечение
эмоционального комфорта

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к
совместной деятельности
- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути
решения
- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам
сообщества, планировать свою и совместную деятельность
- ознакомление с окружающим миром, развитие речи
- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу
- создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день

Перечень основных видов и форм ООД
В образовательном процессе младшей группы сочетаются формы организованного обучения, включая дополнительное образование.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных
ситуаций в соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная
деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают
познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных,
коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход
педагога.
Организованная образовательная деятельность в младшей группе осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 3
образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 15 минут, с перерывами по 10 минут.
Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка.
1.
Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения,
физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество ООД – в неделю 3 по 15 мин.
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2.
Познавательное развитие – Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП,
ознакомление с окружающим миром, конструирование, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций,
коллекционирование, реализация проектов. - Продолжительность и количество ООД – в неделю 3 по 15 мин.
3.
Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание
картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество ООД – в неделю 1 по 15 мин.
4.
Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые
проблемные ситуации, беседы - Продолжительность и количество ООД – в режимных моментах. Самообслуживание и элементарный бытовой
труд - Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество ООД - Ежедневно в
режимных моментах. Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. Продолжительность и количество ООД - в режимных моментах.
5.
Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка,
аппликация. - Продолжительность и количество ООД – в неделю 2 по 15 мин.
Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры,
досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество ООД – в неделю 2 по 15 мин.
6.
Вариативная часть –1 занятие по театрализованной деятельности – 15 мин.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3 - 4 лет.
Образовательная
Виды детской деятельности
Формы образовательной деятельности
область
«Физическое
двигательная,
Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и упражнения,
развитие»
коммуникативная,
двигательная активность на прогулке, физкультурные занятия,
познавательногимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и
исследовательская,
праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, прогулки, экскурсии,
игровая, музыкальная
упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, бодрящая
гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины
«СоциальноИгровая, коммуникативная,
Игры с правилами, дидактические и творческие игры, беседы, досуги,
коммуникативная трудовая, познавательнопраздники и развлечения, игровые и бытовые проблемные ситуации,
исследовательская,
рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений,
музыкальная, восприятие
слушание и обсуждение произведений, обсуждение мультфильмов и
художественной литературы,
телепередач, театрализация, драматизация, отгадывание загадок,
изобразительная, двигательная
изготовление сувениров и подарков, викторины, индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства, коллективный труд
«Познавательное Познавательно-исследовательская
Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных
Развитие»
игровая восприятие художественной ситуаций, беседа, дидактические и развивающие игры, рассматривание
литературы, двигательная,
картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение
61

коммуникативная, изобразительная,
произведений, отгадывание загадок, сооружение построек, создание
конструктивная, трудовая,
макетов, изготовление поделок, викторины
музыкальная, игровая
«Речевое
Коммуникативная
Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие,
развитие»
познавательнодидактические и подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций,
исследовательская, игровая,
слушание художественных произведений, театрализация, драматизация,
восприятие художественной
составление и отгадывание загадок, разучивание стихотворений, досуги,
литературы, музыкальная,
праздники и развлечения
изобразительная,
двигательная
«Художественно- Продуктивная, познавательноРисование, лепка, аппликация, слушание импровизация, исполнение,
эстетическое
исследовательская восприятие
музыкально-дидактический, подвижные игры, концерты, досуги,
развитие»
художественной литературы,
праздники, развлечения
музыкальная, изобразительная,
коммуникативная, двигательная,
игровая
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом
пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур).
Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов.
Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры.
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками.
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Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно
во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

3.6. Перечень нормативных и нормативно-правовых документов
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Закон об Образовании» по вопросам воспитания обучающихся
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - 14.03.2013г.
- Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» (поручение Председателя Правительства
РФ Д.А.Медведева от 18.05.2012 № ДМ – П12-2838);
 Распоряжение Правительства РФ от 5.03.2015 № 366-р «План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных
профессий»;
 Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ» от
27 сентября 1996 г. № 1;
 Закон РФ «Об основных гарантиях ребёнка» от 24.07.1998г. № 124 ФЗ;
 Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от18.07.2011г.);
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - СанПин
2.4.3648-20 от 18.12.2020г.
Программа дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного возраста на основе требований:
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- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №
2/21).
3.7. Перечень литературных источников
Технологии, методические пособия

Образовательная Программы
область
Физическое
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
развитие
Инновационная программа
дошкольного образования "От
рождения до школы", под редакцией
Веракса Н.Е, Комарова Т.С.,
Дорофеева Э.М., 2020.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного образования/ Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
СоциальноРОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
коммуникативное Инновационная программа
развитие
дошкольного образования "От
рождения до школы", под редакцией
Веракса Н.Е, Комарова Т.С.,
Дорофеева Э.М., 2020.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного образования/ Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. - М.:

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика –комплексы упражнений (для
занятий с детьми 3-7 лет) -М.; Мозаика-Синтез, 2016
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012 г
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет) - М.;
Мозаика-Синтез, 2016

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с
детьми 2-7 лет) М.; Мозаика-Синтез, 2016
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2011-2012.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.:
Мозаика- Синтез,2014 г.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.:
Мозаика- Синтез, 2014.
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Познавательное
развитие

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа
дошкольного образования "От
рождения до школы", под редакцией
Веракса Н.Е, Комарова Т.С.,
Дорофеева Э.М., 2020.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного образования/ Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Речевое развитие

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа
дошкольного образования "От
рождения до школы", под редакцией
Веракса Н.Е, Комарова Т.С.,
Дорофеева Э.М., 2020.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного образования/ Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа
дошкольного образования "От
рождения до школы", под редакцией
Веракса Н.Е, Комарова Т.С.,

Художественноэстетическое
развитие

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (для занятий с
детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.:
Мозаика- Синтез, 2014.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в младшей группе детского сада: Планы
занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2014г
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: МозаикаСинтез,2013.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,2013.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2014
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (для
занятий с детьми 3-7 лет) —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г
Серия «Рассказы по картинкам»
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. -М.:
Мозаика-Синтез, 2014 г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет:
Наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,2014 г.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М: МозаикаСинтез,2014.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.:
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Дорофеева Э.М., 2020.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного образования/ Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Мозаика- Синтез, 2014.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М:Мозаика- Синтез, 2014.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. -М.:
Мозаика- Синтез, 2014г.
Куцакова Л. В., Конструирование и художественный труд в детском саду. –
ООО «ТЦ Сфера», 2012.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014 г.
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Аннотация к рабочей программе
По реализации основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок» города Новопавловска для детей младшей
группы (от 3до 4лет)
на2022–2023учебныйгод.
Воспитатель: Сыроватко. Ю.Н.
Рабочая программа младшей группы «» разработана в соответствии с Основной образовательной программой муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№4«Теремок» города Новопавловска, по
образовательным областям (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие).
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
Цель программы: накопления ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим
миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем ( в соответствии с возрастом) как основы для формирования его сознания
целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах дошкольного
детства.
Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:
 Титульный лист,
 содержание
 целевой раздел:
 пояснительная записка
 цели и задачи программы,
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 принципы и подходы к формированию Программы;
 ожидаемые образовательные результаты освоения Программы;
 система оценки результатов освоения Программы.
Содержательный раздел:
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;
 региональный компонент;
 взаимодействие взрослых с детьми
 воспитательная работа
 содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
 взаимодействие воспитателей и специалистов с семьями дошкольников;
Организационный раздел:
 психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
 возрастные особенности развития детей 3-4 лет
 организация развивающей предметно-пространственной среды;
 планирование образовательной деятельности;
 режим дня и распорядок
 перечень нормативных и нормативно-правовых документов;
 перечень программно-методических и литературных источников, используемых для реализации Программы.
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