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1.
Целевой раздел
1.1. Обязательная часть Программы
1.1.1.

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана для ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» и обеспечивает
разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа формируется как программа психолого -педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования.
Рабочая программа педагогов разработана в соответствии с:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013г. № 26).
5. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015г. № 8).
6. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08 - 249 Департамента государственной политики
в сфере общего образования Минобрнауки России.
7. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
8. Основная образовательная программа ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» для детей от рождения до 4 лет.
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
1.1.2.

Цели и задачи реализации Программы

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. объединение
обучения
и
воспитания
в
целостный
образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
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7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям
детей;
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.3.

Принципы и подходы к формированию Программы

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
- принцип развивающего образования: обучение ведет за собой развитие, то есть обучение это целенаправленный,
специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходи передача взрослым и
присвоение ребенком социального опыта. Применение данного принципа ориентирует педагогов на построение
образования в зоне ближайшего развития ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости: во-первых, содержание Программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, но при этом учитываются индивидуальные
особенности детей дома ребенка, во-вторых, отбор образовательного материала для детей осуществляется с учетом не
только зоны ближайшего развития, но и возможности применения полученной информации в практической деятельности;
- принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических
видов детской деятельности по освоению образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется через объединение комплекса
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно образовательного процесса;
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-

принцип адаптивности: развивающая предметно-пространственная среда адаптирована к потребностям детей,
проживающих в доме ребенка, обеспечивает комфорт ребенка, развитие, сохранение и укрепление его здоровья в
соответствии с требованиями к содержанию детей в специализированных учреждениях здравоохранения;
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей осуществляется через составление и
реализацию
индивидуальных
коррекционно-развивающих
программ,
через
планирование
воспитательнообразовательного процесса на основе контроля нервно-психического состояния развития детей по эпикризным срокам;
- принцип системности в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач познавательного,
речевого, физического, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей и в интеграции
работы всех специалистов дома ребенка: медицинского и педагогического персонала;
- принцип деятельностного подхода к организации образовательного процесса, сочетания наглядных и эмоционально образовательных технологий обучения, открытости Программы для повторения и уточнение образовательного материала
в течение года, месяца, недели, в связи с индивидуальными особенностями детей;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- соблюдение преемственности между всеми возрастными группами образовательного учреждения.
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям и т. д.).
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1.1.4.

Возрастные особенности развития детей четвертого года жизни

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса.
В настоящее время в условиях дома ребенка воспитываются дети до четырех лет. Часто дети этого возраста находятся в
смешанных группах, вместе с детьми более младшего возраста. Темп их развития в условиях дома ребенка становится по
сравнению с предыдущим периодом выше, однако далеко не всегда приближается к норме.
Проживание детей четвертого года с детьми более младшего возраста может способствовать формированию заботливого
отношения к малышам, оказанию им помощи. Однако нужно проследить затем, чтобы они не подавляли инициативы более
младших детей. С другой стороны, должны быть созданы условия для оптимального развития четырехлеток.
В этом возрастном периоде идет дальнейшее формирование личности ребенка, его самосознания. Под влиянием
взрослого у него формируется представление о своих возможностях, способностях, своем месте среди других. Для ребенка
очень важны понятия «я» и «мое». Поэтому нужно, чтобы ребенок имел и свои личные вещи, и представление о своих
личных качествах.
У ребенка начинает складываться самооценка, которая в большой степени зависит от того, как его оценивают
взрослые. Поэтому очень важно, чтобы воспитатель видел положительные качества ребенка, показывая ему, что он любим,
замечал как положительно оценена его деятельность.
На четвертом году жизни у ребенка начинает формироваться произвольность внимания, памяти, действий. Дети
впервые начинают соподчинять мотивы отдельных действий ради какой-то цели. Важно, чтобы дети понимали эту цель. Так,
например, перед праздником можно поручить детям раскрашивать флажки для малышей, и они с усердием будут выполнять
эту работу, хотя она является для них не очень интересной. Зато сколько будет радости, когда они вручат флажки малышам
на празднике.
Способность произвольного внимания наиболее ярко формируется в ведущем виде деятельности - ролевой игре, которую
А.С. Выготский назвал школой произвольного внимания.
Социальная природа ролевой игры строится на представлении ребенка о жизни взрослых. К сожалению, в условиях
дома ребенка в этом плане жизнь обеднена. Поэтому очень важно использовать наблюдения, которые расширят круг
представлений об окружающем. Это может быть наблюдение за работой знакомого шофера и последующая помощь ему в
8

чем-то (например, помыть машину). На глазах у детей можно что-то приготовить, где они могут принять участие: устроить
чаепитие, заварить на их глазах чай, приготовить салат, полить цветы, покормить при них домашних животных.
Выполнение роли ставит ребенка перед необходимостью действовать не так, как он хочет, а как предусмотрено ролью. Дети
все чаще объединяются в играх со сверстниками и более младшими детьми, где берут на себя роль ведущего.
Все большее значение приобретают продуктивные виды деятельности: изобразительная и конструктивная.
В рисунке отображается опыт, полученный ребенком в жизни, его действиях с предметами. Они изображают
простейшие предметы и явления действительности, используя прямые, закругленные, короткие, длинные линии. Называют
все цвета и оттенки.
Из пластилина дети лепят фигуры из 2-3 частей (чашку, блюдце, грибок и т. д.), при этом пользуясь приемами
сглаживания, круговых движений, сплющивания, закругления краев.
В конструктивной деятельности они сооружают постройки по собственному замыслу, объединяя и обыгрывая их,
например, строят дом, забор, дорожку к дому, мебель для кукол. Совместно со взрослым делают простые аппликации,
пользуясь клеем, создают изображения из простых форм путем их наклеивания.
Развиваются элементарные математические представления: дети выделяют из группы предметов один, много, ни одного.
Понимают вопрос «сколько». Начинают соотносить величину предметов, сравнивая два предмета по размеру: длиннее короче, шире - уже, выше - ниже, больше - меньше. Ориентироваться в пространстве: лево - право, вверх - вниз, вперед назад. Дети узнают и называют геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Речь детей в начале дошкольного возраста еще может носить эгоцентрический характер, не обращенный к кому-либо, а
сопровождающий его деятельность. Однако важность ее подчеркивается в исследованиях Л.С. Выготского, который
утверждает, что она постепенно становится средством мышления ребенка, помогает ему решать ту задачу, которую он
поставил перед собой, планируя свои действия. В этом возрасте идет дальнейшее формирование функции обобщения в речи,
когда дети начинают обобщать и называть предметы, относящиеся к одной категории: одежда, обувь, посуда, мебель. Однако
в свободной классификации обобщение может носить не понятийный, а функциональный или ситуационный характер. Так,
объединяют объекты живые и неживые по функциональному признаку - плавают (корабль, утка, рыба, лодка). Или к щуке подбирают рыбу, гуся, ведро с водой и тарелку.
Постепенно обогащается словарь детей, обозначающий название предметов ближайшего окружения, их признаки,
действия, местоположение в пространстве. Усложняется звучание речи: дети произносят все звуки, кроме шипящих и
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сонорных. Продолжают согласовывать слова в предложении, употреблять предлоги: в, на, под, за, форму единственного и
множественного чисел, согласуют слова в роде, числе, падеже.
Дети хорошо знают свои имя, фамилию, имя и отчество воспитателей, название растений в группе, домашних животных и их
детенышей.
Мышление ребенка четвертого года жизни имеет наглядно-действенный характер и тесную связь с практическими
действиями. Однако и другая форма умственной деятельности формируется в этом возрасте - наглядно-образное мышление,
когда ребенок начинает оперировать не только предметами, но и их образами. Мышление теряет свою неразрывную связь с
практическими действиями. При этом сходятся разные линии психического развития - овладение предметными действиями,
речью, происходит усложнение игры, выявляется способность подражания, идет дальнейшее формирование представлений
об окружающем.
В большей степени наглядно-образное мышление реализуется в конструировании (хорошо использовать конструктор
«Лего»), изобразительной деятельности, разрезании картинок. У детей складывается способность представлять себе будущий
результат своих действий, возможность их планирования.
Совершенно особый тип мышления - детское экспериментирование - представляет переход от наглядно-действенного
к наглядно-образному мышлению. В процессе экспериментирования, когда у ребенка, по мнению отечественного ученого
Н.Н. Поддъякова, возникают новые, неясные знания, ребенок сам начинает решать возникшие проблемы. Роль взрослых
заключается в том, чтобы не только обучать ребенка по определенной схеме, но и предложить ему самому находить способ
решения задач, которые стимулируют умственную деятельность ребенка.
Важным фактором, обеспечивающим развитие ребенка любого возраста, особенно раннего и дошкольного, является
положительное эмоциональное состояние, которое служит необходимым фоном для всестороннего развития ребенка,
формирования его личности. Раннее формирование эмоций ребенка является залогом того, что чувства будут занимать
значительное место в последующем. Интерес к окружающему в первые годы жизни носит непроизвольный характер и в
значительной степени обусловлен эмоционально. Обучение в игре в первые годы построено на интересе, на эмоционально
положительно окрашенной ориентировочно-исследовательской деятельности ребенка. В раннем детстве дети эмоционально
внушаемы. Они тонко чувствуют настроение окружающих. Эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы.
Постепенно, к четвертому году жизни происходит социализация эмоций, развиваются такие чувства, как сочувствие, стыд,
гордость. Часто в домах ребенка палитра эмоций детей очень ограниченна. Поэтому задачей воспитателя является
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формирование у детей разнообразия эмоций - чувство юмора, радость за свои успехи, удивление, симпатии. Важно развитие
эстетических чувств - умение видеть красивое в природе, быту, получать удовольствие от пения, движения, ритма стихов.
1.1.5.

Индивидуальная характеристика воспитанников группы

Состав групп по количеству детей и состоянию здоровья динамичен в течение года, так как дети поступают и
выбывают ежемесячно. Количество мальчиков и девочек не постоянно. Группы неоднородны по возрасту детей, так как
дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, размещаются в одной группе, за
исключением случаев, когда это противоречит интересам детей1.
Наполняемость групп определяется согласно Сан ПиН2, в зависимости от возраста детей и их развития.
1.1.6.

Промежуточные результаты освоения Программы
Образовательная область «Физическое_развитие»
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.

1

«Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481), п. 16
2

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015г. № 8) гл.4, п. 4,5.
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Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из -за головы;
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не
менее 5 м.
Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный,
драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре
(театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с
растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познавательноеразвитие»
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины
вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и
т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
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Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов:
«больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя
(полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада.
Называет свой город (поселок, село).
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Речевоеразвитие»
Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Образовательная область
«Художественно-эстетическоеразвитие»
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми
движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
13

Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы.
Музыкальная деятельность
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
1.1.7.

Система педагогической диагностики

Объект педагогической диагностики
(мониторинг)
Индивидуальные достижения детей в
контексте образовательных областей.
• Социально-коммуникативная
• Познавательное развитие.
• Речевое развитие.
• Художественно-эстетическое развитие.
• Физическое развитие

Формы и методы
педагогической диагностики
Наблюдение в процессе
организации ОД, режимных
моментов, самостоятельной
деятельности детей.

Оценка нервно-психического развития ребенка Анализ реального поведения
детей через наблюдение

Периодичность
проведения
2 раза в год
По окончании
адаптационного
периода
В течение года

Длительность
проведения
1 неделя
1 неделя

1 раз в 6 месяцев

1 неделя

1 неделя

Сроки проведения
Сентябрь, май
При поступлении

При переводе в
другое
учреждение,
передаче ребенка
в семью
В эпикризный
срок
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1.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Пояснительная записка
С целью реализации требований ФГОС ДО3, в части, формируемой участниками образовательных отношений, выбраны
парциальные программы:
1. Программа «Мир без опасности» - авторская программа нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и
направленная на формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования,
автор И.А. Лыкова (далее - программа «Мир Без Опасности»).
2. Программа «Ладушки» - технология всестороннего музыкального воспитания и образования детей
дошкольного
возраста, авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, модуль «Музыка» (далее - программа «Ладушки»).
3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова
(далее - программа «Цветные ладошки»).
Выбранные парциальные программы реализуются через образовательную деятельность, совместную деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Актуальность выбора парциальных
программ определяется образовательными потребностями и интересами, а также возможностями коллектива учреждения и
условиями, созданными в организации.

3

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п. 2.9. - Екб.: Ажур, с. 9
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1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных Программ
Программа «Мир без опасности»
Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного
опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально -целостного отношения к окружающему миру и «Яконцепции».
Задачи:
1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания ребенком
окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей,
интересов, способностей).
2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском
саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).
3. Создание условий для системного ознакомления ребенка с разными видами безопасности (витальная, социальная,
экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.).
4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в
организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе использования предметов, инструментов,
оборудования как достижений культуры.
5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии и
становлению в сознании ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье,
больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и
др.).
6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком
окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.
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7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей
каждого ребенка как уникальной личности.
Программа «Ладушки»
Цель: воспитание у детей чуткости, восприимчивости к прекрасному, дружеского отношения к окружающему миру,
эмоциональной отзывчивости.
Задачи:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувств ритма и красоты мелодии,
развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватной детским
возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных
впечатлений в повседневной жизни).
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
7. Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.
8. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
Программа «Цветные ладошки»
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
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3. Ознакомить с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности.
4. Обогатить индивидуальный художественно-эстетический опыт (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии
(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.
5. Развивать художественно-творческую способность в продуктивных видах детской деятельности.
6. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии.
7. Создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении
окружающего мира.
8. Формировать эстетическую картину мира и основные элементы «Я-концепции - творца».

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных Программ
Программа «Мир без опасности»
Принципы и подходы:
1. Принцип антропоцентризм - реализация индивидуальных потребностей развития, самореализация. Отличается
творческим процессом, реализацией творческих качеств, как у учащихся, так и обучающих. Взрослый превращается в
партнера, сотрудничающего с ребенком на равных, вместе с ним занимающегося поиском истины, добывающего знания,
познающего себя.
2. Принцип культуросообразности - целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по
модели развития человеческой культуры и общества. Норма безопасности, это социокультурное явление, имеющее
причины своего появления, историю формирования и развития, границы и мотивы применения, эмоциональноценностные основания. У детей возникает мотивированный интерес к тому, что делать, как себя вести, к кому обращаться
за помощью, можно ли что-то сделать самому без угрозы для жизни и здоровья. Малыш принимает правила и нормы
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безопасного поведения и начинает осмысленно следовать им в своей жизни или анализируя поступки литературных
героев, обсуждать со взрослым реальные жизненные ситуации
3. Принцип инициирования субъектности. Общий способ инициирования субъектности - придать воспитанию
диалогический характер. Ребенок лишь в диалоге, входя во взаимодействие с другим субъектом (человеком, игрушкой,
героем книги), себя выявляет прежде всего для самого себя. Он свое «Я» познает в диалоге с другим «Я»
4. Принцип минимакса - педагог должен предложить ребенку возможность освоения содержания образования на
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития группы) и обеспечить при этом его усвоение
на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний)
5. Принцип непрерывности образования на всех его уровнях для обеспечения преемственности в содержании, технологиях,
методах. Формирование общих подходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне общественных и семейного
институтов воспитания.
Особенность авторского подхода: - проектирование образовательных маршрутов по модели развития человеческой
культуры и общества, на основе взаимосвязи культуротворчества и нормотворчества.
Программа «Ладушки»
Принципы и подходы:
1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям
(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Нежелание ребенка участвовать
в занятии обуславливается несколькими причинами:
- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности
педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.
- Неумение, непонимание. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.
- Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка на игру,
сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.
2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
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3.
4.

5.

6.

7.

1.

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование.
- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального
воспитания.
Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных
особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им
возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере
проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).
Принцип партнерства. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя,
педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную
обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.
Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной
отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких
замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо.
Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое
отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную
идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог,
внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что
к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.
Программа «Цветные ладошки»
Принципы и подходы:
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства:
Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с
учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей.
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2. Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы
с учётом региональных культурных традиций.
3. Принцип развивающего характера художественного образования: ребенок развивается в деятельности
и сама
деятельность развивается.
4. Принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: ведущая педагогическая линия
выстраивается как организация образовательного пространства, в котором создается проблемное поле (содержание), а
методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях освоения.
5. Принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение педагога к воспитаннику как к
ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития.
6. Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и
климатических особенностей данной местности в данный момент времени.
7. Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и
развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и
незнакомому».
8. Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и
расширением от возраста к возрасту.
9. Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского
сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1. Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Принцип
культурного
обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов.
3. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
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5. Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего,
созидающего, рефлектирующего).
6. Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта.
7. Принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных
представлений.
8. Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание
выразительного художественного образа.
9. Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

1.2.4. Значимые для разработки и реализации парциальных Программ характеристики
1. Движения и действия детей четвертого года жизни становятся все более разнообразными, возрастает
самостоятельность, расширяется его знакомство с окружающим миром (природным и социальным). Малышу этого возраста
свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему, непроизвольное поведение,
ситуативные действия и поступки, последствия которых ребенок не представляет. Стремление быть независимым от
взрослого и действовать, как взрослый может спровоцировать небезопасные способы поведения
Учитывая эти особенности малышей, мы и строим свою работу по организации их безопасной жизнедеятельности и
формированию у них собственного опыта безопасного поведения.
2. Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой эмоциональной чувствительности к воз действию света, цвета, звука, ритма - всего того, что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что делает
его потенциально предрасположенным к выражению собственного эмоционально-оценочного отношения.
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К четырём годам ребёнок осваивает две пары мировоззренчески-эстетических категорий: «привлекательное-непривлекательное», «волшебно-доброе - волшебно-злое», в результате чего в его интеллектуально-эмоциональной сфере
спонтанно формируется фонетический образ бинарной картины мира.
Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста
Возрастные и индивидуальные особенности изобразительного развития детей
У детей продолжает формироваться художественно образное начало. Ассоциативные
образы, возникшие у детей по цвету, пятнам, линиям, форме, под влиянием обучения
приобретают преднамеренный характер изображения. К концу года, дети создают
несложные сюжетные композиции, умеют изображать предметы, состоящие из
разных форм и линий. Развиваются технические умения и навыки в использовании
художественных материалов (правильно держит, аккуратно набирает краску,
промывает и т.д.). Постепенно формируется эмоциональная отзывчивость на
выразительные средства и их сочетания, дети начинают замечать их и различать,
например, сочетание цвета краски и бумаги. Большое влияние на формирование
образов у детей оказывает речевое общение с взрослыми, в связи с чем, восприятие у
детей делается более полным, точным и целенаправленным. Формируется
эмоциональное отношение к действительности и эстетические переживания на
воспринимаемые явления прекрасного.

Возрастные и индивидуальные особенности
музыкального развития детей
У детей повышается чувствительность, возможность
более точного различения свойств предметов и явлений, в
том числе и музыкальных.
Отмечаются
также
индивидуальные различия в слуховой чувствительности.
Появляется желание заниматься музыкой и активно
действовать. Они овладевают простейшими навыками
пения и к четырем годам могут спеть маленькую песню
самостоятельно или с помощью взрослого. Умение
выполнять несложные движения под музыку дает ребенку
возможность
более
самостоятельно
двигаться
в
музыкальных играх, плясках.

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальных Программ
-

Программа «Мир Без Опасности»
имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной
жизни и старается следовать им в своей деятельности;
правильно пользуется предметами личной гигиены, совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной
помощи взрослого;
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-

пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет простейшими навыками
поведения во время еды;
- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях и при напоминании выполняет эти правила;
- старается выполнять общепринятые правила поведения в Доме ребенка, отрицательно реагирует на явное нарушение
правил; пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры;
- бережно относится к природе; проявляет желание заботиться об объектах живой природы.
Программа «Ладушки»
- слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни, подбирает к ним иллюстрацию или игрушку;
принимает участие в пении; поет, не отставая и не опережая друг друга; выполняет танцевальные движения: пружинку,
кружится в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.
п.), выставляет ногу на пятку; принимает участие в играх, ритмично двигается;
- Узнает, различает и называет детские музыкальные инструменты, ритмично играет на них.
Программа «Цветные ладошки»
- проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным
инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных
объектов для обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной
деятельности взрослых.
- Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности
(рисовании, лепке ,аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна.
-Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет
доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и
др. ) .
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Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (коробок, дорожка, машина,
бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке,
кукла в кроватке, солнышко в окошке).

2.
Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть Программы
2.1.1. Модуль . Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
Формирование
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
начальных
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
представлений
о
здоровом продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
образе жизни
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног.

Результаты
образовательной
деятельности
(достижения ребенка)
ребенок с желанием
двигается, его двигательный
опыт
достаточно
многообразен;
при
выполнении
упражнений демонстрирует
достаточную в соответствии
с
возрастными
возможностями
координацию
движений,
подвижность в суставах,
быстро
реагирует
на
сигналы, переключается с
одного движения на другое;
уверенно
выполняет
задания, действует в общем
для
всех темпе;
легко
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Физическая
культура

Приучать действовать совместно.
находит свое место при
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при совместных построениях и в
построениях.
играх;
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с проявляет
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в инициативность, с большим
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 удовольствием участвует в
см.
подвижных играх, строго
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать соблюдает
правила,
учить ловить мяч двумя руками одновременно.
стремится к выполнению
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ведущих ролей в игре.
ползать.
с
удовольствием
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при применяет
культурновыполнении упражнений в равновесии.
гигиенические
навыки,
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать радуется
своей
с него.
самостоятельности
и
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи
результату
на место.
с интересом слушает
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в стихи и потешки о процессах
подвижных играх.
умывания, купания.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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Двигательный режим
Формы организации

Младший возраст
От 3 до 4 лет
Длительность физкультурных занятий в неделю
45 минут

Организованная деятельность
Утренняя гимнастика
Гимнастика после пробуждения / дневного сна
Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры на утренней и вечерней прогулке)
Спортивные упражнения

5 минут
5-7 минут
7 - 10 минут
не менее 2-4 раз в день
целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
10 минут
Ежедневно, характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей
ежедневно по подгруппам
5-7 минут
20-30 минут
1 раз в месяц

Самостоятельная двигательная активность
Физические упражнения на прогулке
Физкультурный досуг

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание
1.Основные движения:
- ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения
в равновесии;

Образовательная деятельность
Образовательная деятельность
по физическому развитию:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
Комплексы:

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика: классическая, сюжетно-игровая,
тематическая, полоса препятствий
Подражательные движения

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Сюжетно-ролевые
игры
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-

строевые
упражнения;
- ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения
З.Подвижные игры
4.Спортивные
упражнения
5.Активный отдых
6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный комплекс
Физминутки
Динамические паузы
Обучающие игры по
инициативе взрослого,
развлечения

Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Дидактические игры, чтение худож. литературы,
личный пример, иллюстративный материал

2.1.2. Модуль 2. Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие
речи

Результаты
образовательной
Содержание психолого-педагогической работы
деятельности
(достижения ребенка)
Развивающая речевая среда
с
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством удовольствием
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
вступает в речевое
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, общение со знакомыми
пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»).
взрослыми: понимает
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать обращенную к нему
контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше речь,
отвечает
на
сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).
вопросы,
используя
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава,
воротник, карманы, пуговицы), качества
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая,
пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает,
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба пальто - дубленка).
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные
звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными
интонациями.
Грамматический строй речи
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).

простые
распространенные
предложения;
проявляет
речевую активность в
общении
со
сверстником;
здоровается
и
прощается
с
воспитателем
и
детьми, благодарит за
обед,
выражает
просьбу;
по
вопросам
составляет по картинке
рассказ из 3-4 простых
предложений;
называет
предметы и объекты
ближайшего
окружения;
речь
эмоциональна,
сопровождается
правильным речевым
дыханием;
узнает
содержание
прослушанных
произведений
по
иллюстрациям,
эмоционально
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Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им откликается на него;
правильную форму слова.
совместно
со
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из взрослым
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, пересказывает
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим знакомые
сказки,
слона, зебру и тигра»).
читает короткие стихи.
Связная речь
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на
него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Приобще
ние к
художест
венной
литерату
ре

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для
первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения.
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя
детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
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2.1.3. Модуль 3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в
семье и
сообществе,
патриотическо
е воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (если таковая имеется).
Дом ребенка. Формировать у детей положительное отношение. Обращать их внимание на
красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с
яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Результаты
образовательной
деятельности
(достижения ребенка)
ребенок
приветлив
с
окружающими,
проявляет интерес к
словам и действиям
взрослых.
по показу и
побуждению взрослых
эмоционально
откликается на ярко
выраженное состояние
близких и сверстников.
ребенок
дружелюбно настроен,
спокойно играет рядом
с детьми, вступает в
общение по поводу
игрушек,
игровых
действий.
сохраняет
преобладающее
эмоциональноположительное
настроение,
быстро
преодолевает
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
негативные состояния,
к
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в стремится
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
одобрению
своих
действий;
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке.
говорит о себе в
лице,
Формировать уважительное отношение к сотрудникам дома ребенка (музыкальный первом
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; положительно
напоминать их имена и отчества.
оценивает
себя,
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: проявляет доверие к
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о миру.
том, где они гуляли (после целевых прогулок) и пр.

Самообслужив
ание,
самостоятельно
сть

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве
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трудовое
воспитание

Формирование
основ
безопасности

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы
(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы
и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения,
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег
со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в
живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
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Развитие игровой деятельности детей
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных
форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в
игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного
отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетноролевые
игры

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
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. Освоение умений
принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль
и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»).
Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре
(«Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Использование в играх разных
игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса,
фуражка и жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание игры в
определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в
дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.

Результаты
образовательной
деятельности
(достижения ребенка)
ребенок отражает
в играх разные сюжеты;
активно осваивает
способы
ролевого
поведения:
называет
свою роль и обращается
к сверстнику по имени
игрового персонажа;
охотно вступает в
ролевой
диалог
с
воспитателем
и
со
сверстником;
у ребенка есть
любимые игры и роли,
которые
он
охотнее
всего выполняет;
использует
разнообразные игровые
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Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов действия, называет их в
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в ответ
на
вопрос
играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые воспитателя;
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить
в дидактических
горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
играх
принимает
Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно игровую
задачу
и
договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях действует
в
(«Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в соответствии с ней;
игровое общение со сверстниками - в парное, в малой группе, во втором полугодии - проявляет
интерес
к
самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в игровому общению со
общем игровом сюжете.
сверстниками.
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной
игре.
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.

Подвижные
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
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Театрализов
анные игры

зрительном зале).
Режиссерские игры.
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных
фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи
игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка»,
«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов
передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут
на прогулку; и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка
идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что
произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные
ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).
Игровые импровизации.
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе
примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр.,
отражение характерных действий («Мы - мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и
сухарики»).
Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения,
потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки.
Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать
неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и
засыпающие вечером.
Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и
творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и
т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном
темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают солнышко сияет, дождик полил - крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно сесть»).
Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе,
использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с
персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с
куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые
действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.
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Дидактическ
ие игры

Закреплять 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. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша
посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Развитие игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые игры
* Подвижные игры
* Театрализованные игры
* Дидактические игры

Занятия, экскурсии, наблюдения,
чтение художественной
литературы, видеоинформация,
досуги, праздники, обучающие
игры, досуговые игры, народные
игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры, дидактические
игры, досуговые игры с участием
воспитателей

Усвоение норм и
ценностей, принятых в
обществе, включая
моральные и
нравственные ценности.
Развитие общения и
взаимодействия ребенка

Беседы, обучение, чтение худ.
Индивидуальная работа в утреннее время
литературы,
(беседы, показ);
дидактические игры, игровые
Культурно-гигиенические процедуры
занятия, сюжетно ролевые игры,
(объяснение, напоминание);
игровая деятельность
Игровая деятельность во время прогулки
(игры в парах, совместные игры с (объяснение, напоминание)
несколькими партнерами,

Режимные моменты
В соответствии с режимом дня

Самостоятельная
деятельность
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные
игры (с собственными
знаниями детей на основе их
опыта).
Внеигровые формы:
изобразительная деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Игровая деятельность,
дидактические игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание
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со взрослыми и
сверстниками
Формирование
основ собственной
безопасности
- в быту
- в природе
- с незнакомыми людьми
- на улице города
(поселка, села)
- при пожаре

пальчиковые игры)
Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Развитие трудовой деятельности:
Напоминание,
Самообслуживание
беседы, потешки
Разыгрывание игровых ситуаций
Хозяйственно-бытовой
труд

Труд в природе

Обучение, наблюдение
поручения, рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной
литературы,
просмотр видеофильмов,
Обучение, совместный труд
детей и взрослых, беседы, чтение
художественной литературы

Дидактические и настольно-печатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

Рассматривание
иллюстраций Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания

Показ, объяснение, обучение, наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению навыков самообслуживания
Обучение, показ, объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению навыков самостоятельных
трудовых действий

Дидактическая игра Просмотр
видеофильмов

Показ, объяснение, обучение наблюдение
Дидактические и развивающие игры.
Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению заботливого отношения к
природе.
Наблюдение, как взрослый ухаживает за
растениями и животными.
Наблюдение за изменениями,

Продуктивная деятельность,
поручения,
совместный труд детей

Продуктивная деятельность,
тематические досуги
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Формирование
позитивных установок к
различным видам труда

Наблюдение , целевые прогулки
, рассказывание, чтение.
Рассматривание иллюстраций

произошедшими со знакомыми растениями и
животными
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые игры,
чтение,
закрепление

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание, дидактические
игры. Практическая
деятельность

Классификация игр детей дошкольного возраста
Игры
Классы
Игры, возникающие
по инициативе
ребенка

Виды
Игрыэкспериментирования

Сюжетные самодеятельные игры
Игры, связанные с
исходной
инициативой
взрослого

Обучающие игры

Досуговые игры

Игры народные,
идущие от
исторических
традиций этноса

Обрядовые игры
Тренинговые игры
Досуговые игры

Возрастная адресованность
Подвиды
С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками для
экспериментирования
Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Автодидактические предметные
Сюжетно - дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно - предметные дидактические
Забавы
Развлечения
Празднично-карнавальные
Компьютерные
Сезонные
Сенсомоторные
Адаптивные
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Организация образовательной деятельности по социально-коммуникативному
Труд
- самообслуживание
- труд в природе (на улице)
- труд в уголке природы
- дежурство
- ручной труд
- поручения

Игра
Обучающие игры
-сюжетно-дидактические
-подвижные

развитию в режимных моментах

Осень
Одеваемся сами
Уборка мусора на участке, собирание опавших листьев
Рыхление почвы в цветах, полив цветов
Накрываем на стол. «Лечим» книги в уголке по ИЗО
Изготовление закладок для книг
Прибираем игрушки в группе. Расставим книги красиво.

Осень
Дочки - матери, Больничка, Строители
У медведя во бору..., Зайка серенький сидит, Солнышко и дождик

-учебные
-театрализованные игры
Досуговые игры
-интеллектуальные

«Что к чему», «Чей домик», «Чья мама»
Инсценировка сказок Репка, Курочка Ряба

-игры-забавы

«Мы охотимся на льва», «Коза - дереза», «Репка»

Народные игры ( хороводы)

Репка, Маленькие н о ж к и .

«Что лишнее», «Кто спрятался», «Детское домино»

Праздники, викторины, развлечения
Праздник «Здравствуй, осень!»
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Организация образовательной деятельности по социально-коммуникативному
Труд
- самообслуживание
- труд в природе (на улице)
- труд в уголке природы
- дежурство
- ручной труд
- поручения

Игра
Обучающие игры
-сюжетно-дидактические
-подвижные

развитию в режимных моментах

Зима
Моем руки перед едой
Подкармливаем птиц
Рыхление почвы в цветах, полив цветов
Прибираем игрушки. Убираем со столов после занятия
Убираем снег на участке. Делаем кормушки для птиц
Убираем снег с веранды. Принести лопатки, выбросить мусор.

Зима
Дочки - матери, Парикмахерская
Снег, с н е г . Курочка и цыплятки

-учебные
-театрализованные игры
Досуговые игры

«Времена года», «Парочки», «Чья мама»
Инсценировка сказок Снегурочка, Лиса и волк

-интеллектуальные

«Ассоциации», «Кто спрятался», «Детское домино»

-игры-забавы

«Забавные животные», «Игра наоборот», «Угадай - ка»

Народные игры (хороводы)

Филин и пташки, Как у нашего к о т а . , Ходит В а н я .

Праздники, викторины, развлечения
Новогодний утренник, Разгадывание загадок о зиме, Мультконцерт:
просмотр фрагментов мультфильмов «Крошка Енот», «Каникулы в
Простоквашино».
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Организация образовательной деятельности по социально-коммуникативному
Труд
- самообслуживание
- труд в природе (на улице)
- труд в уголке природы
- дежурство
- ручной труд
- поручения

развитию в режимных моментах

Весна
Аккуратно складываем одежду в шкафчике
Подкормка птиц. Посыпаем ступеньки песком.
Наблюдение за развитием побега
Уборка игрушек
Техника по сырому «Сугробы»
Чистка дорожек. Учимся сервировать стол.

Игра
Обучающие игры
-сюжетно-дидактические
-подвижные

Весна
Шоферы, Магазин
Снежки и ветер. Петушки машут крыльями.

-учебные
-театрализованные игры
Досуговые игры
-интеллектуальные

«Наша одежда», «Чудесный мешочек», «Чья мама»
Инсценировка сказки Теремок

-игры-забавы

«Разукрась свою руку», «Иди по следу», «Веселые картинки»

Народные игры (хороводы)

На горе то калина...
Ах, ты береза. Из - под дуба.

«Найди такой же», «Кто спрятался», «Что лишнее»

Праздники, викторины, развлечения
Праздник «Масленница»
23 февраля
8 марта
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Организация образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию в самостоятельной
деятельности
Осень
Дочки - матери, Больничка, Строители
Игровая деятельность
У медведя во б о р у . , Зайка серенький сидит, Солнышко и дождик
«Что к чему», «Чей домик», «Чья мама»
Инсценировка сказок Репка, Курочка Ряба
«Что лишнее», «Кто спрятался», «Детское домино»
«Мы охотимся на льва», «Коза - дереза», «Репка»
Репка, Маленькие н о ж к и .
Зима
Игровая деятельность
Дочки - матери, Парикмахерская
Снег, с н е г . Курочка и цыплятки
«Времена года», «Парочки», «Чья мама»
Инсценировка сказок Снегурочка, Лиса и волк
«Ассоциации», «Кто спрятался», «Детское домино»
«Забавные животные», «Игра наоборот», «Угадай - ка»
Филин и пташки, Как у нашего к о т а . , Ходит В а н я .
Весна
С/и: Шоферы, Магазин
Игровая деятельность
П/и: Снежки и ветер. Петушки машут крыльями.
Д/и: «Наша одежда», «Чудесный мешочек», «Чья мама»
Инсценировка сказки Теремок
«Найди такой же», «Кто спрятался», «Что лишнее»
«Разукрась свою руку», «Иди по следу», «Веселые картинки»
Народные игры: На горе то к а л и н а .
Ах, ты береза. Из - под дуба.
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2.1.4. Модуль 4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи
образовательной
деятельности
Развитие
познавательноисследовательск
ой деятельности

Содержание образовательной деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их
по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Использование
(при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных
анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия.
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется
- не рвется).
Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная,
столовая, кухонная).
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету,
форме, размеру, материалу).
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с
разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок),
«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт,
цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с
небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег

Результаты
образовательной
деятельности
(достижения ребенка)
любопытен,
задает вопросы «Что
такое, кто такой, что
делает,
как
называется?».
Самостоятельно
находит объект по
указанным признакам,
различает форму, цвет,
размер предметов и
объектов,
владеет
несколькими
действиями
обследования;
с
удовольствием
включается
в
деятельность
экспериментирования,
организованную
взрослым;
проявляет
эмоции
радостного
удивления
и
словесную активность
в процессе познания

тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети
экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов
игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие
дорожки к домикам игрушек).
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети
запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы - лодочки, щепочки, кораблики;
наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки).
«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки,
шарики от пинг-понга, разжимают пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая
пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в
воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного
тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и
наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и
наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).
Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими);
«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними);
«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с
помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за
«полетом»).
Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась
тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук,
движений различных игрушек, предметов.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом (различение цветов спектра - красный,
оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов,
обозначающих цвет), формой (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый
и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.

свойств
и качеств
предметов;
задает вопросы
о людях, их действиях.
Различает людей по
полу, возрасту (детей,
взрослых,
пожилых
людей) как в реальной
жизни, так и на
иллюстрациях;
знает свое имя,
фамилию,
пол,
возраст.
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам:
величине, форме, цвету. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам,
выделение сходства и отличия.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Формировать представления о предметах домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.),
игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.)
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации
по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые,
эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы;
различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
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Приобщение
к
социокультурны
м ценностям

Формирование
элементарных
математических
представлений

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления
одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат
сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь,
утро - вечер.
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.)
Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с
домашними животными (собака, кошка, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и
т.д.), их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, цыплёнок),
особенностями их поведения и питания, особенностями их образа жизни. Элементарное
понимание, что животные живые.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (лиса, заяц, медведь, волк, белка, еж и т.д).
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Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и
др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.),
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).
Учить различать растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам
(цвет, размер) их названия, уметь выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание,
что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства.
Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей
летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается) в воде
купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.) и вода и природа (бегут ручьи, тают
сосульки, река, пруд), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый,
от тепла - тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе
(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые
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края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет
снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на
деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Формировать представления о погодных явлениях и отношении к ним людей (дождь - сыро,
гулять нельзя; ветер - необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают
панаму; осенью, если идёт холодный дождь, необходимо взять зонт; летом - тёплый дождь,
бывает радуга, тёплую одежду не надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают
шубы, шарфы, тёплые сапоги, меховые шапки, чтобы не замёрзнуть и т.д.)

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
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Содержание
Формирование элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в пространстве
* ориентировка во времени
Детское экспериментирование

Совместная деятельность
Интегрированная деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

Режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Самостоятельная деятельность
Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

Обучение в условиях специально
оборудованной среде
Игровые занятия с использованием
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Простейшие опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Формирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические, досуги, праздники,
развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации Рассказ
Рассматривание
Наблюдение Беседа
Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
Игры с использованием дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная детская деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Организация образовательной деятельности по познавательному развитию всамостоятельнойдеятельности.
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Конструирование
Осень
(перечислить виды конструктивной
деятельности)
-наблюдения
-объекты живой природы(
-объекты неживой природы
(худ.слово) сезонные изменения)
-уголок природы ( календарь
природы)
-познавательно-исследовательская
деятельность
-викторины
Тема проекта

Темы
«Кто живет в лесу?», «Животные на улице», «Наша одежда», «что где растет?»
Ознакомление с миром природы
Наблюдение «Полив цветов», за птицами, за работой дворника
Рассматривание деревьев и кустарников на участке
Сбор песка в песочницу. Ветер, тучи, облака. Чтение Пушкин «Ветер, ветер, ты
могуч . »
Рассматривание альбома о временах года на тему «Золотая осень»
Д/и «Найди такой же листок», «Овощи - фрукты»
«Чей детеныш?», «Как кого зовут»
Проектная деятельность
Рисуем пластилином
Игры- экспериментирования

игры с природными объектами

Соберем шишки в корзинку для поделок

игры с игрушками

Игра - забава с водными механическими игрушками «Утята»
Праздники, развлечения, викторины

Организация образовательной деятельности по познавательному развитию всамостоятельнойдеятельности.
51

Конструирование
Зима
(перечислить виды конструктивной
деятельности)
-наблюдения
-объекты живой природы(
-объекты неживой природы
(худ.слово) сезонные изменения)
-уголок природы ( календарь
природы)
-познавательно-исследовательская
деятельность
-викторины
Тема проекта

Темы
«Чем мне нравится зима?», «Наша одежда», «Когда это бывает?»
Ознакомление с миром природы
Зимний пейзаж. За падающим снегом. Зимнее небо.
Уход за комнатными растениями. Рассматривание следов на снегу
Рассматривание снежинок. Разгадывание загадок о снеге и снежинках.
Рассматривание фотографий зимних пейзажей
Д/и «Расскажи, кто такой?», свойства снега «Цветной снеговик»
Разгадывание загадок о зиме
Проектная деятельность
Опыты со снегом
Игры- экспериментирования

игры с природными объектами

Со снегом: строим горку для катания кукол

игры с игрушками

Игры с любимыми игрушками
Праздники, развлечения, викторины
Игра - забава «Волшебная снежинка»

Организация образовательной деятельности по познавательному развитию всамостоятельнойдеятельности.
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Конструирование
Весна
(перечислить виды конструктивной
деятельности)
-наблюдения
-объекты живой природы(
-объекты неживой природы
(худ.слово) сезонные изменения)
-уголок природы ( календарь
природы)
-познавательно-исследовательская
деятельность
-викторины
Тема проекта

Темы
«Признаки весны», «Свойства воды», «Кто где живет?»
Ознакомление с миром природы
За тенью в солнечный день. За веточками тополя.
Кормление птиц, наблюдение за воробьями.
Отражение солнца в лужах. Появление сосулек
Работа в уголке природы: составление описательных рассказов о снегире и вороне.
«Когда это бывает?», составление загадок о весне.
Опыт температура предметов на солнце и в тени. «Что изменилось?»
Проектная деятельность
Опыт «Тонет - не тонет»
Игры- экспериментирования

игры с природными объектами

Игра со строительным материалом «Лодки»

игры с игрушками

Рисование цветной водой
Праздники, развлечения, викторины
Игра - забава «Кораблики», «Салют»
Масленница

Организация образовательной деятельности по познавательному развитию в самостоятельной деятельности.
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Познавательно - исследовательская
деятельность

Познавательно - исследовательская
деятельность

Познавательно - исследовательская
деятельность

Осень
Работа в уголке природы.
Наблюдения: за сезонными изменениями, за небом, за птицами на участке, за
деревьями на участке, за листьями (сравнение окраски), за работой дворника, за
лужами.
Игры - забавы с мыльными пузырями, с водой.
Опыты с водой, песком, природным материалом.
Экспериментирование: свойства сухого и влажного песка.
Определение частей суток.
Времена года (учить узнавать)
«Волшебный мешочек» (предметы по описанию)
Зима
Наблюдение за птицами, за зимним небом, за снегом, «Зимний пейзаж», за
наступлением сумерек, за падающим снегом, «Люди в зимней одежде», за
свойствами снега, за снежным покровом, за инеем на окошках, за снежинками,
«Следы на снегу», за метелью, за зимним ветром, за воробьями, за снегопадом, за
прохожими из окна, за сосульками, за таянием снега, за синицами.
Заполнение календаря природы
Опыты со снегом.
Подкормка птиц на участке
«Для чего нужны кормушки»
Игры со снегом «Чья башня выше?»
Весна
Наблюдение за тенью
Наблюдение за отражением солнца в лужах.
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Экспериментирование. Свойства воды.
Наблюдение за первыми признаками весны.
Опыт «Тонет - не тонет»
Наблюдение за воробьями
Наблюдение: появление сосулек
Наблюдение: гололед
Опыт «Температура на солнце и в тени»
Наблюдение за облаками, за комнатными растениями, за свойствами почвы, за
одеждой прохожих, за таянием снега, за первыми проталинами.
Опыт «Легкий - тяжелый»
2.1.5. Модуль 5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение
к искусству

Результаты
образовательной
Содержание психолого-педагогической работы
деятельности
(достижения ребенка)
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению охотно участвует
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту в
ситуациях
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные эстетической
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
направленности.
Есть
Подводить детей к восприятию произведений искусства.
любимые
книги,
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, изобразительные
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
материалы;
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских
эмоционально
работ и т. д.
откликается
на
интересные
образы,
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов радуется
красивому
(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
предмету, рисунку; с
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
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Изобразител
ьная
деятельност
ь

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их увлечением
образную выразительность.
рассматривает предметы
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его народных
промыслов,
руками.
игрушки, иллюстрации;
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства
создает
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
простейшие
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, изображения на основе
аппликации.
простых форм; передает
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы сходство с реальными
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; предметами;
снежинки и т. п.).
принимает
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть,
участие
в
создании
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом совместных композиций,
и кистью во время рисования.
испытывает совместные
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, эмоциональные
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, переживания.
прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов,
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик
и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного
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предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы,
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;
учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на
дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности.
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы.
Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их
по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма.
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
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Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать
новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома улица; стол, стул, диван - мебель для кукол.
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Конструктив
номодельная
деятельност
ь

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 звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля».
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Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами
и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют
зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

Организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому

развитию в режимных моментах

Приобщение к искусству
рассматривание предметов народного и декоративноприкладного искусства
прослушивание произведений музыкального фольклора.

Осень
Рассматривание жостовских подносов

Знакомство с творческими профессиями

Знакомство с работой скульптора

«Птички», «Ласковая песенка», «Бай - бай, бай - бай»

Изобразительная деятельность
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- рисование
- лепка
- аппликация
- нетрадиционные техники
- декоративно-прикладная деятельность
Конструктивно-модельная деятельность.

Рисуем мелками на асфальте. Рисование на тему «Мой день»
Лепка из соленого теста: хлеб, печенье
«Облака». Из природного материала «Осенний букет»
Рисование восковыми мелками. Рисуем пластилином.
Из бумаги «Осенние листочки»

-«лего» конструкторы
-( др. конструкторы)

Учить соединять детали в простейшую постройку
Постройка мебели для кукол

Музыка
- игра на музыкальных инструментах

Оркестровка песни «Грустный дождик» на металлофоне

- хороводы

«Ходит Ваня», «Паучок - паучок»

- драматизация

По сказке «Колобок». Театрализованная игра «Репка»

- тематические праздники

День знаний. Осенний праздник

- развлечения

Игра - забава с воздушными шарами

Организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому

Приобщение к искусству

развитию в режимных моментах

Зима

рассматривание предметов народного и декоративно- Рассматривание богородской игрушки «Мужик и медведь»
прикладного искусства
прослушивание
произведений
музыкального «Плачет котик», «Елочка», «Зима»
фольклора.
Знакомство с творческими профессиями
Знакомство с профессией скульптора, строителя
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Изобразительная деятельность
- рисование
- лепка

«Снежинка», «Снежный ком», «Зимний лес»
Из соленого теста «Ароматные блинчики»

- аппликация
- нетрадиционные техники
- декоративно-прикладная деятельность

«Зимний вечер», «Первые снежинки»
Рисуем цветной водой
«Снежный ком» из смятой бумаги

Конструктивно-модельная

деятельность.

-«лего» конструкторы
-( др. конструкторы)
Музыка
- игра на музыкальных инструментах
- хороводы
- драматизация
- тематические праздники
- развлечения

Постройка гаража и автомобиля
Снежные скульптуры
Знакомство с музыкальными шумовыми инструментами
бубном, погремушкой
Праздничный хоровод. «Баба Яга»
Кукольный театр «Поездка на поезде»
Новогодний утренник. Колядки
Катание на санках. Игра - забава «Волшебные снежинки»

Организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому
Приобщение к искусству

-

развитию в режимных момента.
Весна

рассматривание предметов народного и декоративно- Дымковская игрушка «Индюк», «Лошадка»
прикладного искусства
прослушивание
произведений
музыкального «Цок - цок», «Дождик, дождик...». Пение песни «Плачет котик»
фольклора.
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Знакомство с творческими профессиями
Изобразительная деятельность
- рисование

Знакомство с работой художника

- лепка

Рисование пальчиковыми красками «Букет». Рисование мелками
«Радуга»
Из глины «Конфеты», «Продуктовый магазин»

- аппликация
- нетрадиционные техники
- декоративно-прикладная деятельность

«Ковер», «Золотые рыбки»
Рисование на влажном песке. Рисование углем
Конструирование из бумаги «Бусы», «Домовенок»

Конструктивно-модельная деятельность.
-«лего» конструкторы
-( др. конструкторы)
Музыка
- игра на музыкальных инструментах
- хороводы
- драматизация
- тематические праздники

Строим башню. Постройка города
Строим детский сад из кубиков
Игра на деревянных ложках, на металлофоне
«Пойду ль, выйду ль я...», «Жучок - паучок»
Театрализованное упражнение «Коза»
Масленица, 8 марта, 23 февраля

- развлечения
Игра - развлечение с водой «Водоплавающие игрушки»
Организация образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию в самостоятельной
деятельности
Осень
Рассматривание жостовских подносов
Рисование
«Птички», «Ласковая песенка», «Бай - бай, бай - бай»
Знакомство с работой скульптора
Лепка
Рисуем мелками на асфальте. Рисование на тему «Мой день»
Лепка из соленого теста: хлеб, печенье
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Аппликация

Рисование
Лепка
Аппликация

«Облака». Из природного материала «Осенний букет»
Рисование восковыми мелками. Рисуем пластилином.
Из бумаги «Осенние листочки»
Учить соединять детали в простейшую постройку
Постройка мебели для кукол
Оркестровка песни «Грустный дождик» на металлофоне
«Ходит Ваня», «Паучок - паучок»
По сказке «Колобок». Театрализованная игра «Репка»
День знаний. Осенний праздник
Игра - забава с воздушными шарами
Зима
Рассматривание богородской игрушки «Мужик и медведь»
«Плачет котик», «Елочка», «Зима»
Знакомство с профессией скульптора, строителя
«Снежинка», «Снежный ком», «Зимний лес»
Из соленого теста «Ароматные блинчики»
«Зимний вечер», «Первые снежинки»
Рисуем цветной водой
«Снежный ком» из смятой бумаги
Постройка гаража и автомобиля
Снежные скульптуры
Знакомство с музыкальными шумовыми инструментами - бубном, погремушкой
Праздничный хоровод. «Баба Яга»
Кукольный театр «Поездка на поезде»
Новогодний утренник. Колядки
Катание на санках. Игра - забава «Волшебные снежинки»
Весна
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Рисование
Лепка
Аппликация

Дымковская игрушка «Индюк», «Лошадка»
«Цок - цок», «Дождик, дождик.». Пение песни «Плачет котик»
Знакомство с работой художника
Рисование пальчиковыми красками «Букет». Рисование мелками «Радуга»
Из глины «Конфеты», «Продуктовый магазин»
«Ковер», «Золотые рыбки»
Рисование на влажном песке. Рисование углем
Конструирование из бумаги «Бусы», «Домовенок»
Строим башню. Постройка города
Строим детский сад из кубиков
Игра на деревянных ложках, на металлофоне
«Пойду ль, выйду ль я . » , «Жучок - паучок»
Театрализованное упражнение «Коза»
Масленица, 8 марта, 23 февраля
Игра - развлечение с водой «Водоплавающие игрушки»

2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Особенность организации образовательной деятельности
В основе образовательной деятельности лежит принцип комплексно-тематического планирования, педагоги
целенаправленно планируют свою образовательную деятельности в соответствии с темой, создают ситуацию, которая
требует решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок,
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поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных
видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности, с целью формирования у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с
целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком
активности, самостоятельности и творчества. Образовательная деятельность зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности:
Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в
качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая
деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: дидактической игры и сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетноролевые игры; подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и
во 2-ой половине дня).
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
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взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание
сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами художественно творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию познавательно исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с правилами
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность реализуется через блоки
Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - выстроена посредством особых форм
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. Такая деятельность происходит в игровых уголках.
Ребенок выбирает, где ему хочется играть, педагог наблюдает, создает игровые ситуации, дополняет, меняет игровую
среду
Культурные практики.
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С целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, через интеграцию
образовательных областей:
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие», педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер
Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и
заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи
малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).
Исследовательские практики
Методы и приемы организации экспериментально - исследовательской
деятельности:
- эвристические беседы
- постановка и решение вопросов проблемного характера
- наблюдения
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе)
- опыты
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности
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«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы
подражание голосам и звукам природы
использование художественного слова
дидактические игры
игровые обучающие и творчески развивающие ситуации
трудовые поручения, действия

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми,
о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность
каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить,
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей.
Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка
в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
68

-

-

В
-

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем
темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только
игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами
продуктивной деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
дошкольном возрасте педагогами обеспечивается:
помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, побуждение брать на себя игровые
роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми;
поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения;
поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно
возникающих в группе ситуациях;
поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое
несогласие делать то, что он считает неправильным;
поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;
поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия;
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поощрение использования в игре предметов-заместителей.
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения,
овладевать социальными навыками:
- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом;
- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;
- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности;
- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской
деятельности (разрешение конфликтов, соблюдать очередность и пр.).
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью;
- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности:
- поощрение активности в экспериментировании с цветом, в освоении и использовании различных изобразительных
материалов и техник;
- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение ролей на праздниках,
выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности) и пр.;
- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала
(природного и бросового);

2.1.8. Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями)
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Цель:
Создание условий для подготовки воспитанников к семейной жизни и передачи воспитанников в семьи.
Задачи:
1. Оказывать родителям (законным представителям, кандидатам в приемные родители, усыновителям) помощь в принятии
осознанного решения.
2. Повысить педагогическую грамотность взрослых в правовых вопросах, вопросах воспитания и улучшения детскородительских отношений, формирование продуктивных отношений между взрослыми и детьми.
3. Готовить воспитанников дома ребенка к жизни в семье.
Условия успешной работы с родителями, усыновителями и опекунами:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- доброжелательность и открытость.
Сотрудничество строится на основе следующих принципов:
- принятие каждого ребенка как уникальной личности;
- воспитание в детях уважительного отношения к взрослым;
- учет пожеланий и предложений родителей, опекунов и усыновителей;
- осуществление воспитания и развития детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком
и взрослым на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его
интересов, способностей и трудностей;
- уважительное отношение к тому, что создается самим ребенком;
- регулярное в процессе индивидуального общения с родителями, усыновителями и опекунами обсуждение вопросов,
связанных со здоровьем, воспитанием и развитием детей;
- проявление понимания, деликатности, терпимости и такта.
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Основные формы взаимодействия:
- Информирование родителей, усыновителей и опекунов о ходе медико-психолого-педагогической работы организации:
личные беседы, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.
- Образование родителей, усыновителей и опекунов (по запросу): обогащение знаний, установок и умений, необходимых
для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в семье и
обществе - индивидуальные консультации, беседы, разработка брошюр, буклетов, советов.
- Совместная деятельность: проведение дней рождения, встреч и прогулок с детьми.
Содержание работы с семьями воспитанников, усыновителями, опекунами по направлениям развития ребенка через
образовательные области
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое

Содержание направлений работы
Знакомить с достижениями и трудностями воспитания детей.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.
Поддерживать в выстраивании взаимодействия ребенком.
Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, и способами поведения в них.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Рассказывать о необходимости формирования навыков самообслуживания.
Привлекать внимание к различным формам совместной с ребенком деятельности.
Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию и общению со взрослыми и сверстниками.
Развивать у взрослых навыки общения, используя различные формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.
Обращать внимание на возможность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с художественной
литературой.
Показывать актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развития
творческих способностей ребенка.
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развитие

Физическое
развитие

Коррекционное
направление

Обращать внимание на художественную деятельность малыша в доме ребёнка, выделяя его творческие
достижения.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.
Способствовать возникновению ярких эмоций, развитию общения между взрослыми и детьми на праздниках.
Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Объяснять, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать 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.
Проблемы психологической привязанности приемных детей. Создание доверия.
Воспитание приемных детей. Отклонения в поведении.
Здоровье приемного ребенка. Значение режима дня в жизни ребенка.
Роль предметно-развивающей среды в развитии ребенка раннего возраста.
Значение общения в жизни и развитии ребенка раннего возраста.
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
О значимости целенаправленных занятий для психофизического развития ребенка.

Планирование работы с семьями воспитанников, усыновителями, опекунами - по запросу

2.1.9. Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические,
национально-культурные)
1. Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Время начала и
окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.
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Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето.
В режим дня групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия,
дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на открытом воздухе.
В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности;
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.)
2. Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в отделениях воспитываются дети из социально неблагополучных семей
с многочисленными нарушениями в развитии. Дети часто имеют врожденные физические и психические пороки вследствие
алкоголизма или наркомании родителей. Также имеют некоторые отставания в психическом развитии, задержку в развитии
речи, освоении социальных и гигиенических навыков, развитии тонкой моторики, интеллекта, нарушении поведения.
3. Национально - культурные особенности:
Этнический состав воспитанников учреждения: разнообразен, но основной контингент - дети из русскоязычных семей.
Обучение и воспитание в отделениях осуществляется на русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с природными особенностями родного края.
Знакомясь с родным краем, его природными условиями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки,
беседы.
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2.1.10. Коррекционная работа с детьми
Крупная моторика
Развивать общую двигательную активность ребенка, тренировать в выполнении следующих действий: прыгать на одной
ноге
Мелкая моторика
Обеспечить формирование умений: копировать квадрат (нечетко, с загнутыми углами); резать ножницами бумагу;
С этой целью выполнять упражнения:
-выполнять «пальчиковую гимнастику» и массаж кистей рук;
-лепить из пластилина;
-рисовать на бумаге (особое внимание уделять развитию навыка правильно держать карандаш),пробовать писать прописи;
- обводить, штриховать, копировать геометрические и др. фигуры.
Обучать ребенка навыкам:
-шнуровать,
-застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать узлы и т.п.;
-собирать «рисунок» из бусин и бисера, выполнять аппликации.
Зрительное восприятие
Развивать способность:понимать смысл сюжетных картинок, отвечать на наводящие вопросы по ним; самостоятельно
составлять рассказ по сюжетной картинке; понимать смысл последовательных картинок;
Слуховое восприятие
Развивать способность:отстукивать простые ритмы по образцу
Импрессивная речь
Обучать ребенка: отвечать (речью, мимикой, жестом) на вопросы о событиях, которые происходили в другое время или в
другом месте; отвечать на отвлеченные вопросы (напр.: «Светит ли ночью солнце?»);
Экспрессивная речь
Учить ребенка: использовать в речи прилагательные и местоимения; задавать вопросы «когда?», «что внутри?», «почему?»;
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Вести диалог со взрослым; использовать в речи сложные предложения; использовать в речи вежливые просьбы; будущее
время; определенные пространства («на», «под», «за»)
Интеллект
Обеспечить дальнейшее развитие конструктивного и вербального интеллекта, формировать навыки обобщения
классификации предметов и явлений по различным признакам, умения ребенка: классифицировать предметы и
изображения на 3-4 группы по геометрической форме, по цвету;
заполнять доски Сегена различной степени сложности по зрительному соотнесению; выполнять простую классификацию
картинок (4-5 групп) с помощью;
Конструирование
Развивать навыки:самостоятельно рисовать человека, дом, и др. предметы; строить сложные сюжетные конструкции (дом
для куклы, гараж для машинки); собирать кубики Кооса по образцу; складывать картинки из кубиков; рисовать человечка с
туловищем, в одежде;
Эмоции, коммуникация
Формировать способность: по-разному общаться с детьми и взрослыми;
Самообслуживание
Тренировать умения:застегивать пуговицы, кнопки, молнию; одеваться без посторонней помощи; отличать переднюю часть
одежды от задней
Игра
При игровом общении ребенка со сверстниками и взрослыми учить его:
в игре пользоваться воображаемой действительностью; использовать элементы ролевой игры (знать свою
роль);сопровождать игру речью (озвучивать куклу)
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2.2 . Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями,
выбранными участниками образовательных отношений
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Название программы
«Мир Без Опасности»

Художественно-эстетическое
развитие

«Ладушки»

Цветные ладошки

Цель программы
Становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности,
расширение
социокультурного
опыта
растущего
человека,
содействие
формированию эмоционально-целостного отношения к окружающему миру и «Яконцепции».
Воспитание у детей чуткости, восприимчивости к прекрасному, дружеского
отношения к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости.
Формирование у детей эстетического отношения и художественно -творческих
способностей в изобразительной деятельности.

Задачи образовательной деятельности
Программа «Мир Без Опасности»
создать
условия
для
эмоционально позитивного, комфортного
состояния
детей,
продолжать
поддерживать чувство базового доверия
к миру;
обеспечивать
комфортный
эмоциональный микроклимат в группе, в
котором
ребенок
чувствует
себя
защищенным
и
принимаемым

Программа «Ладушки»

Программа «Цветные ладошки»

музыкально-ритмические движения:
развитие эстетических эмоций,
обогащение
художественных
реагировать на звучание музыки,
впечатлений, создание игровых и
выполнять движения по показу педагога,
дидактических
ситуаций для восориентироваться в пространстве,
приятия
произведений
выполнять простейшие маховые движения руками по
и
декоративнопоказу педагога: легко бегать на носочках, выполнять изобразительного
прикладного
искусства
(книжные
полуприседания
«пружинка»,
маршировать,
мелкая
пластика,
останавливаться с концом музыки, неторопливо, спокойно иллюстрации,
народные
игрушки,
посуда,
одежда);
кружиться, менять движения со сменой частей музыки и со
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сотрудниками;
сменой
динамики,
выполнять
притопы,
различать
музыку
и выполнять движения,
ей
приобщать детей к здоровому контрастную
образу жизни (в естественных условиях), соответствующие (марш и бег),
знакомить с гигиеническими нормами и выполнять образные движения (кошечка, медведь,
правилами (умываться, чистить зубы, лиса и т. д.).
причесываться и др.)
развитие чувства ритма
дать
доступное
возрасту
музицирование:
представление о возможных опасностях
выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям,
как угрозах жизни и здоровью в разных
различать понятия «тихо» и «громко»,
жизненных ситуациях (в учреждении, на
уметь выполнять разные движения (хлопки и
улице, в транспорте);
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального
продолжать знакомить с базовыми произведения,
правилами безопасного поведения по
произносить тихо и громко свое имя, название
отношению к телу и здоровью - своему и игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно),
других людей (детей и взрослых);
играть на музыкальном инструменте, одновременно
дать
начальное
понятие
о называя игрушку или имя,
ценности
движений,
о
значении
различать долгие и короткие звуки,
ловкости,
силы,
быстроты
для
проговаривать, прохлопывать и проигрывать на
безопасности жизни и здоровья человека. музыкальных инструментах простейшие ритмические
Системно приобщать к физической
формулы, правильно извлекать звуки из простейших
культуре; обогащать двигательный опыт.
музыкальных инструментов.
Поддерживать и развивать потребность в
пальчиковая гимнастика:
движениях,
положительных
эмоций,
тренировать и укреплять мелкие мышцы руки,
активности и самостоятельности;
развивать чувство ритма,
содействовать
формированию
- формировать понятия звуковысотного слуха и голоса,
начальных представлений о безопасном
развивать память и интонационную выразительность;
поведении
в быту,
знакомить
с
слушание музыки:
возможными опасностями и правилами
различать музыкальные произведения по характеру,
безопасного обращения с острыми,
уметь
определять характер простейшими словами
колющими,
горячими,
(музыка грустная, веселая),
воспламеняемыми,
хрупкими
различать двухчастную форму,
предметами и материалами, бытовыми

ознакомление с «языком искусства» и
поддержка интереса к его освоению;
обеспечение перехода каждого
ребенка с доизобразительного этапа на
изобразительный и создание условий
для появления осмысленного образа (с
учетом
индивидуального
темпа
развития); установление ассоциаций
между реальными предметами, явлениями,
существами
и
их
изображениями
(мячик,
дорожка,
цветок, бабочка, дождик, солнышко),
называние словом;
формирование
устойчивого
интереса
к
изобразительной
деятельности;
расширение
художественного опыта в процессе
экспериментирования с различными
материалами (краски, тесто, глина,
пластилин, бумага, ткань, фольга,
снег,
песок)
и
инструментами
(карандаш, фломастер, маркер, кисть,
стека, деревянная палочка);
условий
для
создание
творческого
освоения
детьми
художественных техник разных видов
изобразительной деятельности (лепки,
рисования, аппликации); содействие
формированию обобщенных способов
создания художественных образов и
простейших композиций;
ознакомление с доступными
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электроприборами (утюг, электрочайник,
фен, вентилятор и т.д.);
создать
условия
для
формирования навыков осторожного
поведения в потенциально опасных
ситуациях, в учреждении, около окон,
дверей, на лестнице и т.д.);
познакомить с доступными правилами
экологически грамотного поведения в
природе (не рвать цветы, не ломать ветки
деревьев, не ловить бабочек, не давить
жуков и других насекомых) и в быту (не
рвать книги, экономно расходовать воду
при умывании), поощрять следование
общепринятым правилам и нормам.

эмоционально откликаться на музыку,
выполнять простейшие манипуляции с игрушками под
музыкальное сопровождение,
узнавать музыкальные произведения,
различать жанры: марш, плясовая, колыбельная;
распевание, пение:
реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее
откликаться,
передавать в интонации характер песен,
петь а капелла, соло,
выполнять простейшие движения по тексту,
узнавать песни по фрагменту,
учить звукоподражанию,
проговаривать текст с различными интонациями
(шепотом, хитро, страшно и т. д.).

изобразительно-выразительными
средствами (цвет, линия, пятно,
форма, ритм) в разных
видах
изобразительной, конструктивной и
декоративно-оформительской
деятельности;
творческих
поддержка
проявлений
детей
с
учетом
возрастных,
гендерных,
индивидуальных особенностей.

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных Программ
Программа «Мир Без Опасности»
-

-

организованная образовательная деятельность
ознакомление с художественной литературой,
рассматривание иллюстраций и предметных
картинок
игры:
подвижные,
игровые
сюжеты,
дидактические, строительно-конструктивные
строительно-конструктивные
экскурсии по территории
наблюдения
эксперименты

-

Программа «Ладушки»
Формы работы
режимные моменты
музыкальные занятия
вечера досуга
самостоятельная игровая
деятельность
праздники и развлечения

Программа «Цветные ладошки»
-

организованная образовательная деятельность
индивидуальная работа
экскурсии в природу (на участке)
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-

развлечения
беседа, ситуационный разговор

Наглядные:
наглядно-зрительные (использование наглядных
пособий, иллюстраций, выставки, мультфильмы)
Словесные:
- объяснения
- показ
- напоминания
- поэтическое слово
- вопросы к детям
- беседа
Метод практической деятельности.
Игровые
игровые
ситуации,
наблюдение
и
анализ
проблемных ситуаций
Практические:
- упражнения, опыты, создания художественного
изображения (аппликация, раскрашивание),
целевые прогулки
Методы физической культуры
-

Все виды деятельности можно разделить на две
группы. К первой группе относятся:
- игра и изобразительная деятельность (рисование,
лепка, аппликация).
Ко второй группе относятся виды деятельности,
которые дают возможность ребенку приобщаться к
миру людей в реальном плане:
- предметная деятельность, труд, наблюдения

Методы
Наглядные:
- наглядно-слуховые приёмы
(музыка, песни)
- наглядно-зрительные (показ,
использование наглядных
пособий)
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания
- поэтическое слово, беседа
- вопросы, замечания

Наглядные:
- использование натуры (репродукции,
наглядные пособия, показ детских работ)
- показ воспитателем способов изображения (
показ жестом, показ приемов изображения)
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- поэтическое слово, беседа.
Метод практической деятельности.
Игровые приемы (эмоциональный настрой,
педагогическая драматургия)

Метод практической деятельности.
Игровые приемы (эмоциональный
настрой, педагогическая
драматургия)

-

Виды
музыкально-ритмические
движения
развитие чувства ритма,
музицирование
пальчиковая гимнастика
слушание музыки
распевание, пение
пляски, игры, хороводы

-

-

-

экспериментирование с материалами (соленое
тесто, песок, гуашь, пластилин, восковые
мелки, фломастеры, карандаши, бумага
разной фактуры)
творческая продуктивная деятельность с
использованием нетрадиционных техник
изобразительной деятельности
оформление выставок
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-

-

социальные объекты ближнего окружения: групповая комната, участок, дорога
предметы рукотворного мира: электрические
розетки,
иголки,
ножницы,
нож,
вилки,
лекарства,
- бытовая
техника:
пылесос, магнитофон, часы
художественная литература
ауди и видео материалы: слушать сказки, стихи, песни, классические произведения; смотреть мультфильмы
-

Средства
иллюстрации и репродукции
народные игрушки и предметы
декоративно-прикладного
искусства
дидактический материал
игровые атрибуты
музыкальные инструменты
аудиоматериалы
игрушки из театра
«живые» игрушки

-

иллюстрации и репродукции;
народные игрушки и предметы декоративноприкладного искусства
дидактический материал
игровые атрибуты
аудиоматериалы
игрушки из театра
«живые» игрушки
бросовый материал

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в группе
Культурные практики реализуются в первой и второй половине дня, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Программа «Мир Без Опасности»

Программа «Ладушки»
Программа «Цветные ладошки»
Виды культурных практик
Совместная игра
Музыкально-театральная гостиная Творческая мастерская
Цель: обогащение содержания творческих игр, освоение
Цель: создание условий для
Цель: создание условий для использования
детьми игровых умений, необходимых для организации
творческой деятельности детей и
и применения знаний и умений детьми на
безопасной самостоятельной игры
свободного общения воспитателя и
практике, развитие творческих
детей на музыкальном материале
способностей и т.д.
- сюжетно-отобразительные
- рисование
- дидактические
- лепка
- строительно-конструктивные
- художественный труд по интересам
Обязательное условие - результат.
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Ситуации общения и накопления положительного
социально-эмоционального опыта
Цель: формирование умения разрешать проблемные
ситуации близкие для детей дошкольного возраста
- реально - практического характера (оказание помощи,
попавшим в беду)
- условно-вербального характера (на основе жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений)
- имитационно-игровые
Коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность
Цель: формирование позитивных установок к труду и
основ безопасности
Самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями
Детский досуг
Цель: организация взрослыми игр, развлечений и отдыха
детей
- досуг «Здоровья и подвижных игр»

Культурная практика как
свободная художественнотворческая деятельность
- музицирование (самостоятельная
творческая деятельность на
основе выбора)

Культурная практика исследования
Цель: создание условий для опытнической
деятельности детей. Экспериментирование с
материалами и веществами

Культурная практика как свободная
художественно-творческая деятельность
- изобразительная деятельность
(выставки, художественно - творческие
ситуации)
Детский досуг
Цель: организация взрослыми игр,
развлечений и отдыха детей
- досуг музыкальный

Расписание совместной образовательной деятельности воспитателя детей
и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю

Общение
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта
Игровая деятельность, включая сюжетно-отобразительную игру и другие виды игр
Совместная игра воспитателя и детей
Досуг здоровья и подвижных игр

ежедневно

2 раза в неделю
1 раз в месяц
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Подвижные игры
ежедневно
Исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения
1 раз в 2 недели
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа
«Мир Без
Опасности»

Способы поддержки детской инициативы: создание условий для свободного выбора детьми разнообразных видов
деятельности; создание условий для свободного выбора участников совместной деятельности. Формирование основ
безопасности может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности в играх, труде, наблюдениях,
предметной и продуктивной деятельности - это те виды деятельности, которые обеспечивают ребенку возможность
активно познавать окружающий мир и самому становиться частью этого мира, и являться своего рода шкалой передачи
социального опыта, обеспечивая условие для формирования многих личностных качеств. Ребенок учится
сопереживанию, переживанию, овладевает умением проявлять свое отношение и отражать это в поступках и на деле в
разных опасных ситуациях. Деятельность дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании мира.
В играх ребёнка отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить, какие опасности подстерегают
ребенка дома. От содержания игры зависят поступки детей в тех или иных ситуациях, их поведение, отношение друг к
другу. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок как бы становится их участником, знакомится с миром,
действуя активно. Предметная деятельность удовлетворяет в определенный период развития ребенка его
познавательные интересы, помогает ориентироваться в окружающем мире.
По мере приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает чувство уверенности. Во время труда развиваются
волевые качества, формируются умения прилагать усилия для достижения цели, формируются основы безопасности
(аккуратно и осторожно постирать кукольное белье, при этом постараться не проливать воду, так как можно
поскользнуться и упасть). Наблюдение обогащает социальный опыт ребенка. Что бы ни делал ребенок, он всегда
наблюдает и все запоминает (поведение взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми). Процесс
наблюдения у ребенка всегда активен, даже если внешне эта активность выражается слабо
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Программа
«Цветные
ладошки»

Программа
«Ладушки»

Направлена на поддержку познавательной инициативы детей через включенность детей в экспериментирование,
организацию наблюдений, сравнение, развитие способности устанавливать причинно-следственные отношения. В
результате чего, ребенок начинает замечать новые предметы и явления в своем окружении и проявляет интерес к ним;
задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений; стремится активно обследовать их.
- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.
- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
- Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.
Музыкальная деятельность ребёнка может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности
- музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально исполнительской деятельности. Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо
развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи. В ходе слушания отрывков музыкальных произведений дети проявляют активность,
применяют свой музыкальный опыт.
Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении знакомого музыкального
репертуара. Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у ребёнка была
возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен
быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).
Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности, педагогу бывает
необходимо ставить проблему, а порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты для движений - ленточки,
флажки, султанчики, платочки и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в
«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих импровизаций.

2.2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основной задачей взаимодействия с семьями воспитанников является оказание медико-психолого-педагогической
поддержки родителям (законным представителям), усыновителям и опекунам, содействие их самообразованию в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Основными направлениями и формами взаимодействия в процессе реализации парциальных образовательных
Программ являются:
- Взаимное информирование: индивидуальные беседы, консультации, информационные письма - рукописные на стенде,
интернет-сайт.
- Совместная деятельность детей, родителей (законных представителей), усыновителей и опекунов и сотрудников
учреждения: проведение Дней рождения.
- Непрерывное
образование
и
самообразование
взрослых:
консультирование,
выставки
творчества.

3.
Организационный раздел
Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
-

Материально-технические условия группы, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют:
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;
требованиям пожарной безопасности;
требованиям охраны труда;
требованиям реализуемых программ.

Помещение
""""
________
""""
Цель
Прихожая
Сохранение
и
укрепление
физического
и
психического
здоровья
детей,
воспитание
культурно
гигиенических
навыков
в
соответствии
с

Деятельность
Воспитательнообразовательная,
информационнопросветительская
работа

Оснащение
-

шкафы для детской одежды
шкафы для персонала
банкетки / скамейки для детей и
взрослых
стенды: информационные и для

Функциональное использование
Предназначена для приема детей и хранения
верхней одежды. Она оборудована шкафами для
верхней одежды детей и персонала (для рабочей и
личной одежды). Шкафы для одежды и обуви
детей оборудованы индивидуальными ячейками полками для головных уборов, крючками для
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возрастными
и
индивидуальными
особенностями воспитанников

Гостиная
Всестороннее
развитие
психических и
физических
качеств
в
соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями воспитанников.

-

Воспитательнообразовательная
работа

-

Спальня Всестороннее
развитие
психических и
физических качеств

Воспитательнообразовательная
работа

-

выставок детского творчества
спортивный уголок

детская мебель для
практической деятельности
уголок игровой деятельности
уголок сенсорнопознавательного развития
уголок развития речи
театральный уголок
уголок строительных игр
эмоционально-личностный
уголок
уголок безопасности
музыкальный уголок
уголок художественной
деятельности
игровая мебель
атрибуты для игр
дидактические, настольнопечатные игры
методические пособия в
соответствии с возрастом детей.
спальная мебель
шкафы для хранения детских
вещей
кушетки

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется.
В прихожей
расположены
информационные уголки для сотрудников и
родителей
(усыновителей
и
опекунов),
выполненные в едином стиле, куда помещается
информационный материал, выставки детского
творчества.
Предназначена для проведения игр, занятий и
приема пищи.
В гостиной установлены
промаркированные столы и стулья по числу
детей в группах. Подбор детской мебели
проводится с учетом роста детей. Каждое
помещение оснащено мебелью для размещения
игрового развивающего материала и для
организации различных видов деятельности.
Игрушки, безвредные для детей, отвечают
санитарно-эпидемиологическим требованиям и
имеют
документы,
подтверждающие
безопасность, могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.

Предназначена для организации дневного
и
ночного сна детей. В помещении расставлены
промаркированные кровати. Дети обеспечены
индивидуальными
постельными
86

в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
Буфетная
Воспитание
культурногигиенических
навыков
в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
Ванная комната,
туалетная
Воспитание
культурногигиенических
навыков
в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.

принадлежностями.
Постельное
маркируется
индивидуально
для
ребенка.

белье
каждого

-

стулья

Воспитательнообразовательная
работа

-

Предназначена для подготовки готовых блюд к
детская мебель
кухонная
мебель
с
двух раздаче и мытья столовой посуды; приема пищи
гнездовой мойкой и навесными
шкафами.

Воспитательнообразовательная
работа

-

раковины
полотенечные
ванны
шкаф (стеллаж) с ячейками для
хранения
индивидуальных
горшков
унитазы для обработки горшков
шкафы
для
уборочного
инвентаря

-

Предназначена для проведения гигиенических
процедур.
Формирование
положительной
установки, понимания речи, стимулирование
речевых и двигательных реакций

Группа включает прогулочный участок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории прогулочной
площадки установлена крытая веранда. Участок оборудован малыми игровыми формами в соответствии с возрастом:
машинами, домиками, лесенками и т.д. для ознакомления с природой разбиты цветники.
Технические средства
Музыкальный центр, магнитофон

Использование
Проведение ОД, культурно - досуговых мероприятий
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Телевизор

Просмотр обучающих и развивающих мультфильмов и телепрограмм

DVD плеер
Облучатели-рециркуляторы ультрафиолетовые
бактерицидные «Дезар»
Термометры
Кондиционеры

Просмотр обучающих и развивающих мультфильмов
Дезинфекция, обеззараживание воздуха
Оптимизация температурного режима
Обновление воздуха

Состояние материально-технической базы группы обеспечивает возможность организации разнообразных видов
детской деятельности по интересам и удовлетворяет потребность младшего дошкольного возраста в движении и в общении.

3.2. Методические материалы и средствами обучения и воспитания
Содержание образовательной деятельности выстроено на основе следующих программных материалов:
Методические (на современных носителях информации, печатные)
1. Образовательная программа, информационные и справочные материалы, методическая литература, конспекты занятий.
Средства обучения:
1. Печатные (пособия для реализации 5 образовательных областей, книги для чтения, хрестоматии);
2. Электронные образовательные ресурсы:
- http://lukoshko.net/ - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, стихи и
рассказы для детей.
- http://www.moi-detsad.ru/, 3bb.ru/ - Все для детского сада. Методические разработки, консультации для воспитателей,
конспекты занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум.
- http://dob. 1september.ru/ Газета «Дошкольное образование»
3. Аудиовизуальные (развивающие мультфильмы, песни на цифровых носителях);
4. Наглядные плоскостные (демонстрационные картины, иллюстрации);
5. Демонстрационные (муляжи, стенды);
6. Спортивное оборудование
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направления
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Методические материалы
Средства обучения и воспитания
«Мир Без Опасности» Парциальная образовательная - комплект демонстрационных карточек (примеры бесед,
программа для детей дошкольного возраста, И.А. тексты литературных произведений, вопросы,
Лыкова, - М.: ИД «Цветной мир» 2017.
диагностические задания)
- дидактические сказки (беседы, вопросы, творческие
задания)
- книги (посвященные конкретным видам безопасности)
-конспекты музыкальных занятий: 2 группа раннего
«Ладушки»
возраста, младшая группа.
Программа по музыкальному воспитанию детей
-нотный материал
дошкольного возраста, И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева, СПб.: «Невская Нота» 2015.
- компакт-диски с записями всех музыкальных
приложений
- учебно-методические пособия: 2 группа раннего
«Цветные ладошки»
возраста, младшая группа.
Парциальная программа художественно-эстетического
развития детей по изобразительной деятельности,
- художественные альбомы для детского творчества:
И.А. Лыкова, -М.: ИД «Цветной мир»
2016.
рисование пальчиками, народные промыслы

Для работы по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО в группе в полном объеме имеется программнометодическое обеспечение.
3.3. Распорядок и режим дня, учебный план, расписание организованной образовательной деятельности
Примерный режим дня (холодный период)
Режимные моменты
Подъем, утренний туалет, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

Время
7.00-8.00
8.00-8.10
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Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная организованная деятельность
(общая длительность, включая время перерыва 10 мин)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику полдник
Игры, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность (спокойные игры, чтение художественной литературы)
Гигиенические процедуры
Второй ужин, ночной сон

8.10-8.45
8.45 - 9.00
9.00 - 9.55
9.55 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.45
15.45 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 18.15
18.15 - 18.45
18.45 - 20.15
20.15 - 20.30
20.30 - 7.00

Примерный режим дня (теплый период)
Режимные моменты
Подъем, утренний туалет, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная организованная деятельность*
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Время
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10- 8.45
8.45 - 9.00
9.00 - 9.55
9.55 - 10.00
9.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 15.00
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику полдник
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность (спокойные игры, чтение худ. литературы)
Гигиенические процедуры
Второй ужин, ночной сон

15.00 - 15.10
15.10 - 15.45
15.45 - 16.15
16.15 - 18.00
18.00 - 18.15
18.15 - 18.45
18.45 -20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 7.00

Расписание организованной образовательной деятельности
Группа
С 3 до 4 лет

Расписание занятий

Расписание перерывов (проветривание)

1-ое занятие

9.00 - 9.15
(по подгруппам)
1-ое занятие
9.25 - 9.40
(по подгруппам)
2-ое занятие
9.40 - 9.55

9.15 - 9.25

Время может варьироваться 10-15 минут ранее или позже
Учебный план
Образовательная область

Виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО

Количество занятий в неделю
Обязательная часть

Физическое развитие

Здоровье

не нормируется, осуществляется в ходе режимных
моментов и самостоятельной деятельности

Социально-коммуникативное
направление

Физическая культура
Общение со взрослыми и сверстниками,
игровая, коммуникативная, трудовая деятельность,
основы безопасности жизнедеятельности,

3
не нормируется, осуществляется в ходе режимных
моментов и в самостоятельной деятельности
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Речевое развитие
Познавательное развитие

патриотическое воспитание
Речевое развитие
Ознакомление с окружающим миром

1
1

РЭМП (математика и сенсорное развитие)
Художественно-эстетическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие
«Социально-коммуникативное
развитие»

Музыка
Художественное творчество
- рисование
- лепка
- аппликация

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельская
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова
«Мир Без Опасности» И.А.Лыкова

ИТОГО

•

1
1
0, 5
0,5
0,5
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1
0,5
Не нормируется, осуществляется в ходе
режимных моментов, в различных видах
совместной деятельности и самостоятельной
деятельности
10
Коррекционное направление

Педагог-психолог

•

Учитель-дефектолог/
учитель-логопед, логопед

•

Индивидуальные занятия

Комплексно-тематическое планирование
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Месяц

Тема

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Итоговое мероприятие

Сентябрь

Осень

Осень

Деревья и кусты

Ягоды

Дождик

Игры по теме

Октябрь

Осень

Грибы

Овощи

Фрукты

Мы в лесок пойдем

Осенний праздник

Ноябрь

Кто нас
окружает

Животные и
птицы
готовятся к
зиме

Домашние
животные

Домашние птицы

Дикие животные

Итоговое занятие

Декабрь

Зимушка-зима

Зима

Зимняя одежда

Зимние забавы

Новый год. Елка

Новогодний праздник

Январь

Зимушка-зима

Зимние
каникулы

Елочка - зеленые
иголочки

Белый снег
пушистый

Снеговик

Выставка детских работ
«Зимушка хрустальная»

Февраль

Безопас-ность

Транспорт

Дорожная
безопасность

Пожарная
безопасность

Здоровье

Физкультурное
развлечение

Март

Что нас
окружает

Игрушки

Квартира, мебель,
посуда

Одежда, обувь

Посуда

Кукольный театр

Апрель

Весна-красна

Весна

Рыбка плавает в
водице

Цветы

Зоопарк

Комплексное занятие

Май

Весна-красна

Лодочки,
кораблики
весело плывут

Змейка в гости к
нам ползла

Насекомые

Птицы

Весенний праздник

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
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Чтение художественной литературы
Конструктивно-модельная деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении режимных моментов
Самообслуживание
Дежурства
Прогулки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Познавательно-исследовательская деятельность
Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Закаливающие процедуры
Гигиенические процедуры

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Примерная схема закаливания детей в разные сезоны года
группа
3 - 4 года

осень
1 2 4
5 7 8 9

зима
2 4
5 7 8 9
1

весна
1 2 4
5 7 8 9

лето
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Условные обозначения:
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Закаливание воздухом:
1. - утренняя гимнастика
2. - облегченная одежда
3. - солнечные ванны
4. - воздушные ванны
5. - ходьба босиком по ковру и массажным дорожкам (после сна)
6. - сон при открытых фрамугах

Закаливание водой:
7 - умывание водой
8. - мытье рук до локтя водой комнатной температуры
9. - полоскание рта кипяченой водой
10. - мытье ног

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Образовательные области
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно - эстетическое
развитие
Физическое развитие

Мероприятия
Государственные и тематические праздники (мероприятия проводятся совместно всем отделением)
«Осенняя пора», «Новый год», «Праздник весны», «Мамин день», «Масленица», «День защиты
детей», «Лето красное», «День защитника отечества»
Досуговые мероприятия проводятся в отдельной группе
Забавы, развлечения с игрушками, фокусы
Досуговые мероприятия проводятся в отдельной группе
Театрализованные представления, кукольный театр
Досуговые мероприятия проводятся в отдельной группе (допускается объединение групп)
Мастерская, инсценирование песен, игры с пением, концерты, игры с музыкальными
инструментами, рассказы с музыкальными иллюстрациями
Досуговые мероприятия проводятся в отдельной группе
Спортивные развлечения

Примерный перспективный план развлечений и праздников по областям развития
ц
я

W

1 р. в неделю
(2 пол. дня)

Субботы
(2 пол. дня)
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Сентябрь

1. Речевое развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Познавательное развитие

Октябрь

1. Физическое развитие
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
3. Художественно - эстетическое развитие (ИЗО)
4. Художественно - эстетическое развитие (Праздник «Осенняя пора»)

1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие

1. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
1. Физическое развитие
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
3 Художественно - эстетическое развитие (ИЗО)
4.
Художественно - эстетическое развитие (Новый год)

1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие
1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие

1. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
2. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
1. Физическое развитие
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
3. Художественно - эстетическое развитие (День защитника отечества)
4. Художественно - эстетическое развитие (Масленица)

1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие
1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

1. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
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Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

безопасности)

1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие
1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие
1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие
1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие
1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие

1. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности)
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (муз.)

1 Речевое развитие
2 Познавательное развитие
3 Речевое развитие
4 Познавательное развитие

1. Художественно - эстетическое развитие (Мамин День)
2. Физическое развитие
3. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ
4. Художественно - эстетическое развитие (ИЗО)
1. Художественно - эстетическое развитие (Праздник Весны)
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
1. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (муз.)
1. Художественно - эстетическое развитие (День защиты детей)
2. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ
3. Физическое развитие
4. Художественно - эстетическое развитие (ИЗО)
1. Художественно - эстетическое развитие (Лето красное)
2. Художественно - эстетическое развитие (ИЗО)
3. Физическое развитие
4. Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ

безопасности)

безопасности)

безопасности)

безопасности)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Примерный план досуговых мероприятий по формированию основ безопасности
Месяц

Тема

Основная мысль мероприятия
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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

«Приключение колобка»
«Шаловливый котенок»
«Катание на машине»
«Лесные озорники»
«Кошкин дом»
«Мой друг светофор»
«Как зверушки в беду попали»
«Поможем колобку вернуться домой»
«Непослушный мишка»
«Пчелка на лужайке»
«Маленькие мышки»
« Мы учим зайчика правилам дорожного
движения»

Нельзя дразнить, трогать животных
Опасные предметы
Машина, улица, дорога
Поведение на улице зимой
Пожарная безопасность
Светофор, правила поведения на дороге
Опасные предметы
Дорога, машины, правила безопасного поведения
Нельзя есть растения, бросаться песком, ломать деревья
Опасно подходить к животным, насекомым
Опасные предметы
Дорога, машины, правила безопасного поведения

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма
жизни организации.
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в группе
образовательного процесса, в заданных Стандартом пяти образовательных областях.
Основные
направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Центры детской
активности

Основные задачи

Уголок
игровой Цель: организация практического опыта осуществления
деятельности
действий и обеспечение общения ребенка и взрослого в игре.
Задачи:
- освоение и назначение свойства предметов;

учитывается

целостность

Основные пособия
игровых Атрибуты,
игровые
модули,
сюжетноигровое оборудование
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Познавательное
развитие

Уголок
сенсорнопознавательного
развития

Речевое развитие

Уголок
речи/
уголок

Художественноэстетическое
развитие

Театральный уголок/
уголок ряжения

развития
Книжный

-организация практического опыта осуществления игровых действий;
- обеспечение общения ребенка и взрослого в игре.
Цель: обеспечить полноту восприятия через взаимодействие с
реальными объектами
Задачи:
- расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения;
- создавать условия для развития самостоятельной познавательной
активности;
- успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное развитие
дошкольника.
Цель:
оптимальная
организация
развивающей
среды
для
совершенствования речевых способностей воспитанников.
Задачи:
1,5-3 года
- развитие речевого слуха;
- развитие речевой активности через совершенствование мелкой
моторики;
- обогащение активного словаря.
3 - 4 года
- развитие речевого дыхания;
- совершенствование звуковосприятия;
- развитие умения формулировать высказывание, вопрос.
Цель: создание положительного эмоционального настроя.
Задачи:
- знакомство с разными видами театров
- развитие мелкой моторики.
- формирование навыков самообслуживания
- приобщение к творчеству

Дидактические
развивающие игры и
пособия, дидактический
наглядный материал

Дидактические
игры,
дидактический
наглядный
материал,
пособия, библиотечки с
подбором
детской
литературы

Театры разных видов,
атрибуты для ряжения,
дидактический
наглядный материал
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Уголок
строительных игр

Физическое
развитие

Спортивный уголок

Коррекционное
направление

Уголок уединения

Цель: способствовать активному формированию технического,
пространственного и математического мышления.
Задачи:
- формирование у детей познавательной и исследовательской
деятельности.
- стремление к умственной деятельности.
- приобщение к миру технического изобретательства
Цель: развитие двигательной активности и физических качеств, с
учетом возможностей, уровня активности каждого ребенка
Задачи:
- развитие общей моторики и координации движений;
- развитие движений;
- обучать выполнять действия после показа воспитателем.
- создавать интерес к самостоятельной деятельности в зоне
двигательной активности.
Цель: создание условий для сохранения психологического здоровья
каждого ребенка.
Задачи:
- облегчить процесс адаптации
- обеспечить индивидуальный подход, ориентируясь на зону
ближайшего развития каждого ребенка.
- способствовать комфортной организации режимных моментов.

Материал для разного
вида
конструирования,
атрибуты
для
о быгрывания

Спортивный инвентарь,
игрушки и пособия для
двигательной
активности,
оборудование
для
закаливания

Шатер-палатка,
мягкие
модули,
резиновые
игрушки,
телефон,
мячики
и
кубики
антистресс

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим
требованиям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Созданная развивающая предметно-пространственная среда позволяет осуществлять воспитательно-образовательную
работу с детьми в соответствии с задачами и требованиями парциальных программ.
Образовательные

Центры детской активности

Основные задачи
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области

Социальнокоммуникативное
развитие

Основные пособия

Художественноэстетическое
развитие

Уголок Безопасности

Цель: формирование основ безопасного поведения дошкольников
- последующая работа по различению средств транспорта.
- ребята узнают, как необходимо вести себя, находясь в общественном транспорте.
- вводится понятие проезжей части и тротуара.
- закрепляются знания светофорных сигналов, к ним добавляется жёлтый цвет,
объясняется его значение.
Вышеуказанные пособия пополняются новыми.
Безопасность на дорогах
Более полный набор игрушечных машин и картинок, помогающих классифицировать виды транспорта.
Элементарный макет улицы с чётким разграничением тротуара и проезжей части.
Макет светофора для водителей/(плоскостной)
Художественная литература.
Стихотворения
С. Михалкова «Светофор»;
«Велосипедист»;
«Моя улица» и т.д.
Безопасное поведение в природе
Картотека растений
Лото «Грибы», «Овощное лото»
Разрезные картинки «животные»
Безопасность собственной жизнедеятельности
Игра «Не играй с огнем»
Дидактический наглядный материал «Правила поведения при пожаре»
Игрушечные автомобили (специального назначения):
Пожарные автомобили
Музыкальный уголок
Цель: развитие творческих способностей детей, формирование способности
эмоционально откликаться на песенные и музыкальные образы, воспитание
культуры слушания.
Задачи:
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Основные пособия

Художественноэстетическое
развитие

- повторение изученного на музыкальных занятиях: элементарные представления о
мелодии, ритме, темпе; названия и звучание музыкальных инструментов.
- развитие слухового восприятия.
- развитие эмоционального отклика на музыкальные образы.
- развитие координации движений.
- формирование умения играть на музыкальных инструментах.
- развитие голосовых данных.
- воспитание внимательности в слушании и исполнении.
- формирование ответственности в выполнении заданий.
- создание устойчивой мотивации к коллективной деятельности.
- формирование чувства прекрасного, поощрение стремления к созданию
красивых образов в обыденной деятельности.
Материал для творческих сюжетно-ролевых игр:
Куклы - неваляшки, образные музыкальные "поющие" или "танцующие" игрушки
Образные пособия: Музыкально — дидактические игры, альбомы для рассматривания
Неозвученные детские музыкальные игрушки и инструменты: Плоскостные музыкальные инструменты, альбом
песен с иллюстрациями из репертуара группы
Озвученные музыкальные инструменты и игрушки: _Игрушки-инструменты со звуком неопределённый высоты,
издающие только один звук, с фиксированной мелодией , с диатоническими и хроматическими звукорядом
Самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из природного материала
Технические средства:
Телевизор, DVD плеер, магнитофон
Фонотека дисков, флеш-карт с музыкальным репертуаром
Атрибуты к подвижным музыкальным играм и творчеству
Уголок
художественной Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к
деятельности
изодеятельности,формирование
эстетического
восприятия,
воображения,
художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности
Задачи:
- закреплять умение изображать разнообразные прямолинейные и кругообразные
формы несложных предметов, передавая их основные признаки (цвет, форму);
- развивать чувство цвета - умение различать и называть основные цвета;
- развивать композиционные навыки - располагать изображение в середине листа
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бумаги;
- совершенствовать технические навыки.
Основные пособия

Материалы для творчества:
Цветная бумага и картон основных цветов, цветные карандаши, фломастеры, кисти, ватные палочки, стаканчики непроливайки, пластилин, клеёнка, печатки, подносы, наборы мелков, доски для рисования и т.д.
Образные пособия:
Картинки с различными видами росписи
(дымка, филимоновская), иллюстрации по мотивам росписей, книжная графика (Васнецов, Сутеев, Чарушин),
трафареты, шаблоны, раскраски, альбом «Учим цвета», альбом «О цвете в стихах».
Дидактические игры
Стенды

Развивающая предметно-пространственная среда группы создана для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития. В группе идет постоянная работа по обновлению и совершенствованию развивающей среды.
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