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I. Целевой раздел Программы
Пояснительная записка
Рабочая программа для детей младшей группы «Пчелки» (далее Программа)
разработана
как
составляющая
часть
основной
образовательной программы МКОУ «Песчановская СОШ» «Детский сад
«Сказка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении
современных технологий с традиционными средствами развития ребенка
для формирования психических процессов, ведущих сфер личности,
развития творческих способностей.
1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
компетенций. В ней комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет.
Рабочая программа воспитателя определяет содержание и организацию
образовательной и воспитательной деятельности в группе младшего
возраста «Непоседы» и имеет своей целью создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка группы раннего
возраста с учетом особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и особенностей социальной адаптации;
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств.
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и
развития детей от 3 до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации
целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи,
общества и государства и обеспечивает единое образовательное
пространство образовательного учреждения, социума и родителей.
Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи:
- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей;
-развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям;
- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе;
- развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству.
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Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных
видов деятельности:
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная,
трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, чтение художественной литературы);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непрерывной организованной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы группы «Непоседы» включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: «Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
В соответствии с ФГОС ДО с
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
воспитателя
Программа сформирована с учетом следующих принципов:
-принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического
воздействия с учетом выявленных особенностей;
-принцип
поддержки
самостоятельной
активности
ребенка
(индивидуализации);
-принцип социального взаимодействия предполагает создание условий
для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе;
-принцип междисциплинарного подхода;
-принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания;
-принцип партнерского взаимодействия с семьей;
-принцип динамического развития образовательной модели детского
сада.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
-личностно-ориентированный, который
предусматривает
ориентацию педагогического процесса воспитания с учетом того, что
развитие личности ребенка является главным критерием его
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эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков,
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на
уважение;
- деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной
воспитательной деятельности в общем контексте образовательного
процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами
деятельности (нравственная, познавательная,
трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
воспитательную деятельность;
ценностный, предусматривающий организацию воспитания на основе
общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических
отношений и т. д.;
компетентностный, в
котором
основным
результатом
образовательной деятельности становится, формирование готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных
задач;
-системный — в качестве методологического направления, в основе
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов
в совокупности отношений и связей между ними;
-средовой, предусматривающий
использование
возможностей,
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности.
1.3.Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики
Возрастные психофизические особенности детей
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга, его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за три
первые года жизни, очень значительны, что некоторые психологи,
размышляя о том, что где же середина пути психологического развития
человека от момента рождения до зрелого возраста, относят еѐ к трем
годам.
Трехлетний ребенок способен к самообслуживанию, вступает во
взаимоотношения с окружающими людьми. Он общается с взрослыми и
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детьми при помощи речи, выполняет элементарные правила поведения. В
отношениях с взрослыми ребенок проявляет подражательность – это
является простейшей формой поведения.
Достижения данного возраста, которые определяют развитие ребенка,
является овладение телом, речью, развитие предметной деятельности. В
этом возрасте ребенок только начинает входить в мир социальных
отношений. Через общение с близкими он овладевает нормативным
поведением. Но он не может сразу усвоить то отношение к людям и вещам,
которое от него ожидают. Многое зависит от того, как взрослые
организовывают общение с ним, какие требования предъявляют к тому
общению. Если с детьми общаются мало, то они отстают в развитии речи.
Однако, если взрослые пытаются ловить каждое желание ребенка,
исполнять всѐ, что он хочет, то ребенок может долго находится без речи.
Другое дело, если взрослые вынуждают говорить ребенка внятно, по
возможности ясно оформлять словами свои желания и только в этом случае
исполняют их.
Общение со взрослыми имеет определяющее значение для развития
речи. В то же время развитие речи раскрывает возможности общения.
Несмотря на то, что ребенок занят игрой, он внимательно слушает
взрослых. Он «льнѐт» к ним, задает вопросы. Общение состоит в
постоянном обращении за помощью, и в оказании сопротивления
предложениям со стороны взрослого. В 3-4 года ребенок открывает для
себя то, что он является источником своей воли.
Особое место в развитии социальной активности занимает общение со
сверстниками. Дети пристально интересуются друг другом, они наблюдают
друг за другом, обмениваются игрушками, пытаются демонстрировать друг
другу свои достижения и даже соревноваться. Ребенок трех лет обладает
достаточной степенью умственного развития, чтобы быть успешным или
вполне приемлемым в социуме, ситуациях общения, он умеет
контролировать свои эмоции и свою волю.
Основу умственного развития в данном возрасте составляют
формирующиеся у ребенка новые виды действий восприятия и
мыслительных действий.
Развитие восприятия: малыш овладевает зрительными действиями,
которые дают ему возможность определить некоторые свойства предметов
и регулировать практическое поведение.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет
лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого
вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они
скорее играют
рядом,
чем
активно
вступают
во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением
только
начинает
складываться;
во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
В младшей группе «Непоседы»17 детей. Основное количество детей
владеют понятной разговорной речью, соответствующей возрасту ребенка.
Все дети жизнерадостные, активные, очень подвижные. Усвоение
программы идет в связи с возрастными особенностями детей.
Срок реализации Программы – 1 год.
1.4.Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного
возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы
в младшем дошкольном возрасте:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности:
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за
свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному
полу;
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни,
воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
II. Содержательный раздел Программы
2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям
Содержание деятельности обеспечивает развитие личности, мотивацию и
способности детей в различных видах деятельности и охватывает пять
образовательных областей:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
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сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме,
природе».
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»включает
следующие
направления:
социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям
Образ Я
разнообразные, касающиеся непосредственно их
сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя
за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые»
слова).
Семья

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут,
чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).

Детский сад

Формировать у детей положительное отношение к
детскому саду. Обращать их внимание на красоту и
удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту,
удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на
их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,
личным вещам и пр. Формировать чувство общности,
значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам
детского
сада
(музыкальный
руководитель,
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
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Родная страна

Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурногигиенические 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.
Общественнополезный труд

Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры
убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада. Во второй
половине года начинать формировать у детей
умения, необходимые при дежурстве по столовой
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т. п.).

Труд в природе

Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук,
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собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать
положительное
отношение
к
труду
взрослых. Рассказывать
детям
о
понятных
им профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Воспитывать уважение к людям
знакомых профессий.
Побуждать оказывать
помощь
взрослым,
воспитывать
бережное
отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Формировать
представления
о
простейших
Безопасное
взаимосвязях в живой и неживой природе.
поведение в
Знакомить с правилами поведения в природе (не
природе
рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Расширять
ориентировку
в
окружающем
Безопасность
пространстве. Знакомить детей с правилами
на дорогах
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.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая
Безопасность
плита, утюг и др.). Формировать навыки
собственной
передвижения
в
помещении
жизнедеятельнос - безопасного
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
ти
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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К концу года дети младшей группы могут:
- играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;
- эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать
его действиям, принимать игровую задачу;
- самостоятельно выполнять игровые действия с предметами,
осуществлять перенос действий с объекта на объект;
- использовать в игре замещение недостающего предмета;
- обращать в диалоге с воспитателем;
- в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;
- следить за действиями героев кукольного театра;
- выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
-наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
- соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира».
Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие
направления: развитие познавательно-исследовательской деятельности,
приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных
математических представлений.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формировать умение сосредоточивать внимание на
Первичные
представления об предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие
объектах
окружающего мира связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения. Учить определять цвет,
величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к ребенку (далеко,
близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево,
бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость). Поощрять исследовательский
интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить
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способам обследования
предметов,
включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Учить группировать и классифицировать
знакомые предметы (обувь — одежда; посуда
чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие (активно включая все органы чувств).
Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с
цветом,
формой,
величиной,
осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение
воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи. Закреплять умение
выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки
установления тождества и различия предметов по
их
свойствам:
величине,
форме,
цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).

Дидактические
игры

Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В
совместных дидактических играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.
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Приобщение к социокультурным ценностям.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления,
а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):
дом,
улица,
магазин,
поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им
профессиях
(воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Формирование элементарных математических представлений
Развивать умение видеть общий признак предметов
Количество
группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти
— все большие и т. д.). Учить составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по
одному», «ни одного»; находить один и несколько
одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться
словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две
равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения
и приложения предметов одной группы к предметам
другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил
грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов». Учить
устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления
одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из
большей группы.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
Величина
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).
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Познакомить детей с геометрическими фигурами:
кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать
форму этих фигур, используя зрение и осязание.
умение
ориентироваться
в
Ориентировка в Развивать
расположении частей своего тела и в соответствии с
пространстве
ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева. Различать правую и левую руки.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
Ориентировка
день — ночь, утро — вечер.
во времени
Форма

Ознакомление с миром природы.
Данный блок включает в себя использование программы «Юный эколог»
Николаева
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка
природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких
животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить
наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять
представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и
др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми
растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми
растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста
растений
нужны
земля,
вода
и
воздух.
Знакомить
с
характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах
деятельности.
Формировать
умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может
засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать
без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и
др.).
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Осень

Зима

Весна

Лето

Сезонные наблюдения
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края;
Расширять представления том, что осенью собирают урожай
овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу,
форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть
их.
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.
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.
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.

К концу года дети младшей группы могут:
- группировать предметы по цвету, форме, размеру- составлять при
помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один
предмет из группы;
- уметь находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов;
-различать круг, треугольник, квадрат;
- понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева –
справа, на, над – под, верхняя – нижняя(полоска);
- понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;
- называть знакомые предметы, объясняя их назначение, выделяя и
называя признаки (цвет, форма, материал);
- ориентироваться в помещениях детского сада;
- называть свой поселок;
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- знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей;
- выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе;
- проявлять бережное отношение к природе.
3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие
направления: развитие речи, приобщение к художественной литературе.
Развитие речи
Продолжать помогать детям общаться со
Развивающая
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
речевая среда
поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,
зашедшим в группу («Скажите: „Проходите,
пожалуйста―»;
«Предложите:
„Хотите
посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши
рисунки?―»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи
Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно
драться! Ты уже большой―»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и
уточнения представлений о предметах ближайшего
окружения
предоставлять
детям
для
самостоятельного рассматривания картинки, книги,
наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование
словаря

На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей. Уточнять названия и
назначение предметов одежды, обуви, головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные
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Звуковая
культура речи

Грамматический
строй речи

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.
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.
Продолжать
учить
детей
согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употреблять существительные с предлогами
(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи
имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и
их
детенышей
(утка-утенок-утята);
форму
множественного
числа
существительных
в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг,
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как
к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Помогать детям получать из нераспространенных
простых
предложений
(состоят
только
из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем
введения
в
них
определений,
дополнений,
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Связная речь

обстоятельств;
составлять
предложения
с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
увидим слона, зебру и тигра»).
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.

Приобщение к художественной литературе. 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.
К концу года дети младшей группы могут:
- различать основные формы деталей строительного материала;
- с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя
большинство форм;
- разворачивать игру вокруг собственной постройки;
- образовывать группу однородных предметов;
- различать один и много предметов;
- различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
- узнавать шар и куб;
- различать и называть предметы ближайшего окружения;
- называть имена членов семьи и воспитателей;
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- узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их
детенышей;
- различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные
сезонные явления;
- поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные
действия сверстника;
- сопровождать речью игровые и бытовые действия;
- слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
- слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при
повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
- рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
4.Образовательная область«Художественно-эстетическое
развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Образовательная
область«Художественно-эстетическое
развитие»
включает
следующие
направления:
приобщение
к
искусству,
изобразительная
деятельность,конструктивно-модельная
деятельность,музыкально-художественная деятельность..
Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные
произведения,
красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение
детей
к
народному
и
профессиональному искусству (словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному,
к
архитектуре)
через
ознакомление
с
лучшими
образцами
отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о
видах и жанрах искусства, средствах
выразительности
в
различных
видах
искусства.
Развитие интереса к различным видам
Изобразительная
изобразительной
деятельности;
деятельность
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Конструктивномодельная деятельность

Музыкальнохудожественная
деятельность

совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание
желания
и
умения
взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности,
знакомство
с
различными
видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление
с
элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие
музыкальных
способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкальнохудожественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие
детского
музыкальнохудожественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности
детей;
удовлетворение
потребности
в
самовыражении.

К концу года дети младшей группы:
- знают, что карандашами, красками и кистью можно рисовать;
- различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
- умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями
кистей рук;
-отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их
ладонями;
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- умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг
к другу;
- лепить несложные предметы, аккуратно пользуются глиной;
- узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий низкий);
- вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;
-умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук;
- называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
5.Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя
следующие направления: формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни, физическая культура.
Развивать умение различать и называть
Формирование
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
начальных
представлений
о представление об их роли в организме и о
том, как их беречь и ухаживать за ними.
здоровом образе жизни
Дать представление о полезной и вредной
пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что
утренняя
зарядка,
игры,
физические
упражнения вызывают хорошее настроение;
с помощью сна восстанавливаются силы.
Продолжать развивать разнообразные виды
Физическая культура
движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская
головы,
сохраняя
перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать
действовать совместно. Учить строиться в
23

колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя
ногами и правильно приземляться в прыжках
с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать
мячи при катании, бросании. Продолжать
учить
ловить
мяч
двумя
руками
одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время
лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в
положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на
трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи,
ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество
при выполнении физических упражнений, в
подвижных
играх
.Подвижные
игры.
Развивать активность и творчество детей в
процессе
двигательной
деятельности.
Организовывать игры с правилами.
Поощрять
самостоятельные
игры
с
каталками,
автомобилями,
тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать
навыки
лазанья,
ползания;
ловкость,
выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со
сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве
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К концу года дети младшей группы должны уметь:
-самостоятельно
одеваться
и
раздеваться
в
определенной
последовательности;
- проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют
его при небольшой помощи взрослых);
-при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой,
горшком);
- самостоятельно кушать;
- ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;
- прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;
- брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно,
лежащее на полу.
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Образовательная деятельность детей младшего возраста осуществляется
через разнообразные формы, методы, способы и средства, адекватные
возрасту. Выбор видов деятельности осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
групповой комнаты, особенностей дошкольного учреждения.
Виды деятельности по образовательным областям
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
 Утренний прием детей,  Воспитание в процессе
Социально –
хозяйственно-бытового
коммуникативное индивидуальные и
подгрупповые беседы
труда в природе
развитие
 Оценка
 Эстетика быта
эмоционального
 Тематические досуги в
настроения группы
игровой форме
 Формирование навыков Работа в книжном уголке
культуры еды
 Игры с правилами,
 Этика быта, трудовые
сенсорные игровые задания
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные
игры
 Сюжетно-ролевые
игры
 Развивающие игры
Познавательное  ООД по
познавательному
Досуги развивающего
развитие
развитию
характера
 Дидактические игры  Индивидуальная работа
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 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Простые опыты
Речевое развитие  ООД по развитию речи  Театрализованные игры
 Чтение
 Развивающие игры
 Беседа
 Дидактические игры
 Словесные игры
 Чтение
 МузыкальноХудожественно-  Занятия по
музыкальному
художественные досуги
эстетическое
воспитанию и
 Индивидуальная работа
развитие
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Рассматривание
произведений
искусства, слушание
муз. произведений
 Прием детей в детский  Гимнастика после сна
Физическое
сад на воздухе в теплое  Закаливание (воздушные
развитие
время года
ванны, ходьба босиком в
 Утренняя гимнастика
спальне)
(подвижные игры,
 Физкультурные досуги,
игровые сюжеты)
игры и развлечения
 Гигиенические
 Самостоятельная
процедуры (обширное двигательная деятельность
умывание)
 Ритмическая гимнастика
 Закаливание в
 Прогулка (индивидуальная
повседневной жизни
работа по развитию
(облегченная одежда в движений)
группе, одежда по
сезону на прогулке,
обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки

Формы организации образовательной деятельности
Совместная деятельность
Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность
- ООД;
В соответствии с -игры-экскурсии, наблюдения;
режимом дня
экспериментирования;
-чтение художественной
-сюжетные
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литературы;
-видеоинформации, праздники;
-игры, (досуговые,
народные,сюжетно-ролевые,
дидактические);
-викторины, КВН,
развлекательнопознавательные беседы

Формы реализации Программы

Методы реализации Программы

самодеятельные игры(с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта);
- внеигровые формы;
- изобразительная
деятельность;
- труд в природе;
- конструирование;
- бытовая деятельность;
- наблюдение;
- игра-экспериментирование;
- исследовательская деятельность;
- развивающая игра;
- ситуативный разговор;
- интегративная деятельность;
- беседа;
- рассматривание книг, картинок и
т.д.
- устное изложение;
- беседа;
- показ видеоматериалов,
иллюстраций;
- показ, исполнение педагогом;
- игровые задания, упражнения;
- закрепление, повторение;
- наблюдения

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная
деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение дня в младшей группе предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности:
-фронтальные занятия по подгруппам и индивидуальная работа с детьми (в
период адаптации в связи с особенностями развития ребенка).
Способы поддержки детской инициативы (применение современных
образовательных технологий).
В данный момент основу деятельности всех субъектов педагогического
процесса составляет модель «Я сам учусь, а не меня учат», следовательно,
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современному воспитателю необходимо владеть целым арсеналом
педагогических технологий, позволяющих стимулировать познавательную
активность и интересы ребенка. В своей работе мы применяем
разнообразные современные образовательные педагогические технологии.
В настоящее время одной из наиболее важных проблем является
состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое
главное, что необходимо сделать нам, педагогам, в группе младшего
возраста. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это
основа формирования личности. Поэтому одним из приоритетных
направлений педагогической деятельности стало применение в условиях
детского сада здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех
известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их
признак - использование психолого-педагогических приемов, методов,
подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в три
подгруппы:
-организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
воспитательно-образовательной
деятельности,
способствующей
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других
дезадаптационных состояний;
-психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса);
-учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
детей.
Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную
направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая
деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на
здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса,
формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии:
медико-профилактические
технологии
(кварцевание,
витаминопрофилактика – отвар шиповника, соблюдение требований
СанПиНа);
- физкультурно-оздоровительные технологии (утренняя гимнастика,
физкультминутки, релаксация, закаливание, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, гимнастика пробуждения, пальчиковая гимнастика,
прогулки, подвижные и спортивные игры, соревнования);
- образовательные технологии (физкультурные занятия);
- коррекционные технологии (сказкотерапия);
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- информационные стенды для родителей в группе, освещающие вопросы
оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики
нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития
общей и мелкой моторики, пальчиковые игры);
- информационный стенд медицинского работника направленный на
профилактическую работу с детьми в группе;
- консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения.
Активно
используетсяпроектная
технология
и
технология
исследовательской деятельности (в частности экспериментирование) в
воспитании и обучении детей группы младшего возраста, направленные на
то, чтобы помочь ребенку познать этот мир, научить его находить и
извлекать необходимую информацию, усваивать ее в виде новых знаний и
фиксировать полученную информацию совместно со взрослыми.
Организованная по данным технологиям жизнедеятельность в детском
саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть в их внутренний
мир.
Мир, в котором развивается современный ребенок, неразрывно связан с
современными информационными технологиями (компьютер, планшет и
др.).
Таким образом, в условиях детского сада необходимо целесообразно
использование информационно-коммуникативных технологий в
различных видах образовательной деятельности.
Технология проектной деятельности.
В основу метода проектов заложена идея о направленности
познавательной деятельности дошкольников на результат, который
достигается в процессе совместной работы педагога, детей над
определѐнной практической проблемой (темой). Характер метода проекта
на данном возрастном этапе подражательско - исполнительский. В этом
возрасте дети участвуют в проекте ―на вторых ролях‖, выполняют
действия по прямому предложению взрослого или путѐм подражания ему,
что не противоречит природе маленького ребѐнка; в этом возрасте ещѐ
существует потребность установить и сохранить положительное
отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять
вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план
познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с
использованием моделей ―трѐх вопросов‖: Что знаю? Чего хочу узнать?
Как узнать?. Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не
только развитию саморефлексии ребѐнка в области познания собственных
интересов, оценке имеющихся и приобретению новых тематических
знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и
собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование
воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача
воспитателя - создать условия для реализации познавательной
деятельности детей.
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Занятия с детьми имеют свою специфику, поэтому они должны быть
эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного
материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Это могут
обеспечить только средства ИКТ.
Средства ИКТ, которые используются в педагогической деятельности с
детьми младшего возраста.
- компьютер (ноутбук),
- принтер,
- фотоаппарат,
Использование ИКТ позволяет:
- подобрать иллюстративный материал к занятиям и для оформления
стендов,
- обменяться опытом с другими педагогами,
- оформить групповую документацию, отчеты,
- создавать презентации в программе РowerРoint для повышения
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
С помощью игровой технологии реализуются следующие функции
образовательного процесса:
-эмоционально - развивающая функция;
-диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты;
-релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;
-компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;
-коммуникативная функция - является великолепным средством для
общения;
-функция самореализации - служит средством для достижения желаний и
реализации возможностей;
-социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает
социокультурные нормы и правила поведения.
Применение
современных
образовательных
технологий
дает
положительную динамику роста развития воспитанников и новые
возможности для всестороннего гармоничного развития ребенка.
Разнообразие современных образовательных педагогических форм,
методов, средств и технологий дает возможность поддержать детскую
инициативу и проследить положительную динамику роста развития
воспитанников младшего возраста группы «Пчелки».
2.3. Планирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность в группе «Непоседы» планируется и
осуществляется в соответствии с Учебным планом, который является
нормативным актом МКОУ «Песчановской СОШ» «Детский сад «Сказка»,
устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов
организованной образовательной деятельности и объѐм времени,
отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено
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распределение количества ООД. В структуре плана выделяется
обязательная часть, формируемая участниками ООД.
Образовательная деятельность реализуется через игровые и развивающие
занятия, в соответствии с расписанием организованной образовательной
деятельности, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049 – 13 к объѐму недельной нагрузки.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами ООД – не менее 10 минут.
В соответствии с СанПиН, в конце декабря (во время проведения
новогодних утренников, 27 декабря – 29 декабря) для воспитанников
организовываются недельные каникулы, во время которых проводится
ООД только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства). В летний период увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.
В соответствии с ООП МКОУ «Песчановская СОШ» «Детский сад
«Сказка»образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября
по 31 мая.
Планирование образовательной деятельности
в группе «Непоседы» на 2017-2018 учебный год
Организованная образовательная деятельность
Виды деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2
Физическая культура на прогулке
1
Познавательное развитие
2
Развитие речи
1
Рисование
1
Лепка
0,5
Аппликация
0,5
Музыка
ИТОГО

2
10 занятий в
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных

Ежедневно
Ежедневно
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моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Учебный план в группе «Непоседы» на 2017 – 2018 учебный год
Количество часов
ООД
(занятий)
в неделю в месяц
в год
Познавательно развитие
Окружающий мир, окружающая
1
4
36
природа
ФЭМП
1
4
36
Речевое развитие
Развитие речи
1
4
36
Чтение художественной
В ходе режимных моментов (вторая
литературы
половина дня ежедневно)
Социально-коммуникативное развитие
Формирование основ
В ходе режимных моментов и через
безопасности
интеграцию с другими
Социализация
образовательными областями
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание
Художественно – эстетическое развитие
Музыка
2
8
72
Рисование
1
4
36
Лепка/аппликация
1
4
36
Физическое развитие
Физическая культура в
2
8
72
помещении
Физическая культура на
1
4
36
прогулке
Итого:
10
40
360
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Расписание организованной образовательной деятельности
группы «Непоседы» (с 3 до 4 лет)
Дни недели
Содержание
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1.Окружающий мир; окружающая природа
(познавательное развитие) – 9.00 - 9.15
2. Физкультура (физическое развитие) - 9.25 - 9.40
1. Лепка/аппликация (художественноэстетическое развитие) – 9.00 - 9.15
2. Музыка (художественно-эстетическое
развитие) – 16.10 - 16.25
1.ФЭМП (познавательное развитие) – 9.00 - 9.15
2. Физкультура на прогулке (физическое развитие) –
10.30. – 10.45
1. Развитие речи (речевое развитие) - 9.00 - 9.15
2. Музыка (художественноэстетическое развитие) – 16.10 – 16.25
1.Рисование (художественно – эстетическое
развитие)– 9.00 - 9.15
2. Физкультура (физическое развитие) -9.40 – 9.55.

Комплексно – тематическое планирование (приложение 1)
Тематическое планирование работы с родителями (приложение 2)
План профилактико – оздоровительной работы с детьми младшего
дошкольного возраста (приложение 3)
Учебно – методический комплект к рабочей программе (приложение 4)
III. Организационный раздел Программы
3.1.Организация режима пребывания детей (3 – 4 лет)
Для младшей группы «Пчелки» 3 – 4 лет разработан гибкий режим дня,
учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их
интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых
занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того,
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка
не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
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Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возращением детей в
помещение. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная
деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не
менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13)
Для детей четвертого года жизни основная образовательная
деятельность составляет 2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность
непрерывной ООД составляет не более 15 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между периодами
организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Режим работы:
 пятидневная рабочая неделя;
 длительность работы группы - 11 часов;
 ежедневный график работы - с 07.30 до 18.00 часов
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов.
Режим дня дошкольного образовательного учреждения.
Цикличность
процессов
жизнедеятельности
обуславливают
необходимость
выполнение
режима,
представляющего
собой
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную
последовательность периодов подъѐма и снижения активности,
бодрствования и сна. Режим дня в группе младшего возраста организуется
с учѐтом физической и умственной работоспособности, эмоциональной
реактивности в первой и во второй половине дня. При составлении и
организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
- время приѐма пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в
помещении при выполнении физических упражнений.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право
выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно
помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им
возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети
сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует
утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья
детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить
свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и
организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с
режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее
организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается,
особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки
34

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном
порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте.
Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная
активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия,
снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где
спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный
приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует
спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации
необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их
индивидуальные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного
учреждения и родителей необходимо проводить специальные
закаливающие процедуры (например, обливанием, обтирание и др.).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы и
способствует их гармоничному развитию.
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Режим дня в младшей группе «Непоседы» (3-4 года)
в теплый период
Элементы режима

Прием детей на участке, осмотр, свободная игра,
самостоятельная деятельность детей.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.

Время начала
основных
элементов режима
дня
7.00.-8.20
8.20. – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30.-8.45

Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к ООД

8.45.-9.00

Организованная детская деятельность.

9.00.-10.00

Игровая деятельность, подготовка к прогулке

9.30 – 10.00

Прогулка, самостоятельная и совместная игровая
деятельность взрослого и детей, наблюдение, труд,
опыты, общение по интересам.

10.00 – 11.50

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.

11.50.-12.10

Обед
Дневной сон

12.10 -12.30
12.30.-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,
оздоровительные и закаливающие процедуры, ОД в
ходе режимных моментов.

15.00.-15.30

Полдник

15.30 – 15.45

Игровая деятельность детей. Труд, творческие игры,
досуги, подготовка к прогулке

15.45.-16.10

Прогулка, самостоятельная и совместная игровая
деятельность взрослого и детей, наблюдение, труд,
опыты, общение по интересам.

16.15-18.00
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Режим дня в младшей группе «Непоседы» (3-4 года)
холодный период
Элементы режима

Прием детей, осмотр. свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность.
Игровая деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка, самостоятельная и совместная игровая
деятельность взрослого и детей, наблюдение, труд,
опыты, общение по интересам.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, ОД в ходе режимных моментов
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность
Игровая деятельность детей, труд, творческие игры,
досуги, подготовка к прогулке
Прогулка, самостоятельная и совместная игровая
деятельность взрослого и детей, наблюдение, труд.
опыты, общение по интересам.

Время начала
основных
элементов режима
дня
7.00 - 8.20
8.20 – 8.30
8.30 - 8.45
8.45-9.00
9.00 -9.15
9.40 -9.55
9.55 -10.20
10.20 – 11.50

11.50.-12.10
12.10.-12.30
12.30.-15.00
15.00.-15.30
15.30.-15.45
15.45.-16.30
16.00.-16.20
16.30.-18.00

3.2. Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных
праздников, событий, мероприятий).
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел
«Культурно-досуговая деятельность»,
посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Традиции группы «Непоседы» Народные традиции существуют с
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незапамятных времен. С течением времени, с развитием общества
традиции расширяются, видоизменяются, некоторые забываются, а
некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции
семейные, корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной
группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение
людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою
жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты,
связанные со значимым событием, с памятью о добрых делах. Существуют
традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие
конкретно какой-то
одной семье. И в первую очередь в сознании
маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые
существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы,
привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс
осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу
копирования.
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится
более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У
ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления,
идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой
уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а
конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция
направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в
группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок –
личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий
и выбирать способы действия.
Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача
следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа.
Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений,
оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых
дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем,
прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с
детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме,
где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже
сложились традиции, которые нашли отклик в сердцах воспитанников. Эти
традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями,
совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция
проверена временем.
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Общие традиционные праздники:
«День знаний» (1 сентября)
«Праздник осени»
«День воспитателя» (27 сентября)
«День ребенка» (20 ноября)
«День матери» (27 ноября)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8Марта»
«День смеха» (1 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
«Пасха»
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей»
Традиционные праздники группы
«Утро радостных встреч»
цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,
создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками.
«Отмечаем дни рождения»
цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка
в группе.
«Неделя экскурсий»
цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение
к людям различных профессий.
«Семейная мастерская»
цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью
установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний
детей о своих близких людях.
«Книжкин день рождения»
цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор,
воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
«Дорогой памяти»
цель: вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать
патриотические чувства.
«Украсим наш сад цветами»
цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к
посильному труду, воспитывать любовь к природе.
«Чистая пятница»
цель: воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в
общем труде.
39

3.3. Условия реализации рабочей Программы
3.3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы
Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательной
деятельности соответствует требованиям предъявляемым к материальнотехническим условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования изложенным в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту
детей. Функциональные размеры используемой детской мебели для
сидения
и
столов
соответствуют
обязательным
требованиям,
установленным техническими регламентами. В групповой столы и стулья
установлены по числу детей. Требования к искусственному и
естественному освещению помещений для образования детей
соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и
нормативами, что подтверждают протоколы измерений. В группе
используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие
санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы,
подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной
обработке (стирке) и дезинфекции. В соответствии с требованиями,
определяемыми Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации «О противопожарном режиме» (утверждены постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), изменениями в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены
постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113) в
групповых помещениях размещаются необходимые для обеспечения
учебного процесса мебель, приборы, пособия и т. п. Приборы и пособия,
размещенные в групповых помещениях, хранятся в шкафах, или на
стеллажах. Средства обучения и воспитания, имеющиеся в ДО
соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития детей.
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Функциональное использование

Оснащение

Вид помещения - Групповая комната
Прием пищи, ООД , развитие
движений, сюжетно-ролевые игры,
самообслуживание, трудовая
деятельность, самостоятельная
творческая деятельность, ознакомление
с природой, труд в природе, игры со
строительным материалом, игры с
машинками, изобразительная
деятельность, чтение и рассматривание
иллюстраций; Игры с песком и водой,
экспериментирование

Дневной сон
Игровая деятельность
Гимнастика после сна
Отдых

Раздевалка

Детская
мебель
для
практической
деятельности,
книжный уголок , спортивный
уголок,
уголок
для
изобразительной
детской
деятельности, игровая мебель.
Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Ателье»,
«Библиотека»,
«Школа»

Спальное помещение
Спальная мебель
Физкультурное
оборудование
для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Детская мебель для игры
Детские
шкафчики
количеству детей

по
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Спортивный уголок

физкультурный
инвентарь
(обручи,
скакалки,
мячи,
кольцебросы, кегли, инвентарь
для элементов спортивных игр)

Трудовая деятельность

Информационные стенды для
родителей Сезонное оформление
Полочки и стенды для выставки
детских работ.

Групповая площадка для детей с травяным покрытием: травяное с
утрамбованным грунтом вокруг песочницы и подходом к теневому навесу.
Групповая площадка для детей располагается в непосредственной
близости от выхода из помещения группы. На групповой площадке
теневой навес для защиты детей от дождя, ветра, для игр ранней весной,
когда тает снег и на участке сыро. Под навесом хранятся игрушки и
инвентарь для труда детей. Оборудование, размещенное на групповой
площадке,
способствует
повышению
двигательной
активности,
разнообразной самостоятельной деятельности детей на открытом воздухе.
С этой целью установлены горка, оборудование для пролезания, качалки.
Территория ухожена.
3.2.3. Организация предметно – пространственной среды
Одним из основных принципов дошкольного образования (пункт 1.4
ФГОС ДО), является амплификация (обогащение) условий развития
дошкольников. Поэтому в третьем разделе Стандарта - «Требования к
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования» среди условий, необходимых для создания социальной
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста (п. 3.2.5), подчеркивается:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства.
Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит
успешное развитие ребенка, что позволит педагогу достичь формирование
целевых ориентиров, обозначенных в Стандарте.
Предметно-пространственная развивающая среда должна быть отвечать
требованиям Стандарта ДО (пункт 3.3.3).
Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда
дошкольной организации должна быть:
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- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации предметно – пространственной среды:
- оборудование групповой комнаты дошкольного учреждения должно быть
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
Оснащение центров (уголков) должно меняться в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
- уголок природы (наблюдений за природой);
- спортивный уголок;
- уголок для игр с песком;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость
и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
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В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей
желание ставить и решать игровую задачу.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Согласно ФГОС ДО, предметно – пространственная среда в группе
«Пчелки» организована следующим образом.
Музыкально- театрализованный центр – уголок ряженья
Красивая ширма для показа представлений, игрушки серии «БИ-БА-БО»
(кошка, собачка, заяц, лиса, волк, медведь), настольный плоскостной театр
к сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». Разнообразные
театральныекостюмы, шапочки, короны,косыночки, колпаки, венки, маски
животных, фартучки, бусы и другие украшения; музыкальные
инструменты.
Центр сенсорного развития
Материал для освоения малышами представлений о форме, цвете, размере,
характере поверхности предметов (пирамидки, матрешки, коробочки
разных цветов, игрушки-вкладыши, набор «маленькие и большие»,
мозаика, счеты с лабиринтами). Различные дидактические игры для
овладения действиями с определенными предметами, обучения культуре
общения.
Центр конструирования
Различный строительный материал: мягкие модули, деревянные кубики,
«кирпичики», пластины, наборы строительного материала.Конструкторы
деревянные настольные и напольные для конструирования, другие
конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные,
металлические), мелкие игрушки, машинки и др. материал для
обыгрывания построек, схемы для самостоятельного конструирования.
Двигательный центр
Яркие разноцветные мячи разного размера, кегли, мягкие набивные
кубы, игрушки-каталки, скакалки (через них дети переступают или
перепрыгивают). Сухой бассейн с множеством разноцветных мягких
массажных шариков. Спортивный надувной комплекс.
Центр художественной деятельности
Здесь ребенок может самостоятельно лепить, рисовать. В уголке собраны
крупные трафареты различных животных, овощей, посуды, одежды,
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фруктов и карандаши, книжки-раскраски, пластилин, мелки, фломастеры и
«волшебный экран».
Центр для сюжетно-ролевых игр
В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетноролевых
игр
как,
«Семья»,
«Магазин»,
«Дочки-матери»,
«Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Шоферы».
Художественно-речевой центр
В центре по развитиюречи подобраны игрушки и предметные
картинки для уточнения звукоподражания;
-игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического
дыхания (мыльные пузыри и надувные игрушки)
-игры для формирования грамматического строя речи «Большой и
маленький», «Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»;
-детские книги по программе и любимые книги детей;
-книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;
-книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки.
Экологический центр
Комнатные растения. Сухой аквариум. Ящик с песком, с мелкими
игрушками, камушками.
Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года
взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную
информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего
ребенка мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что
бывает зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность».
На информационных стендах размещены режим работы детского сада и
группы, сетка расписание организованной образовательной деятельности в
форме занятия, а также объявления, меню.
Имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки,
поделки) «Юный художник» (обновляется раз в неделю)
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к
интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет
возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в
выбранном им мини коллективе.
В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и
учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития.
Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих
знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не
знакомыми объектами.
Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является
ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты,
позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребѐнок
познаѐт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с
изменением роли самой игры.
45

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий,
наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь
продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке
всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной
деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление
участка отвечает художественно-педагогическим требованиям.
Таким образом, умело организованная среда практически снимает
конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в
отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу
сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает
интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная
позиция малыша и радость освоения являются показателями правильного
направления в работе взрослых.
3.3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
1. Программа «От рождения до школы» / Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева - Мозаика-синтез, 2014. 2. Учебно-методический комплект к
программе «От рождения до школы» Игровая деятельность Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3
года).
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