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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя по развитию детей младшего возраста разработана в структуре
общей образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка».
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). Данная
рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС, с учетом примерной программы
образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования детей 3-4 лет младшей группы
«Радуга». Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию. Программа сформирована
как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей младшего дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Данная рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей 3-4 лет. Направленная на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. Так же на развитие предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
Целью реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО является позитивная
социализация и всестороннее развитие ребѐнка младшего дошкольного возраста, в адекватных его
возрасту детских видах деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного
проживания
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и
обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
• Образовательная программа ДОУ
• ФГОС ДО от 17.10.2013 №1155
• Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 №273-Ф3
• Типовое положение ДОУ.
• Сан ПиН 2.4.1.3049-13
• Устав ДОУ.
1.3 Принципы и подходы к реализации программы
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
данному возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, дальнейшую адаптацию в
коллективе (социальную, психологическую)
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и
творчеству.

1.4 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
21. Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшей группы
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:

1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех
органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое.
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
2) Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
3) Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.
Практические:
Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
Проведение упражнений в игровой форме;
Проведение упражнений в соревновательной форме.
Организация двигательного режима в группе «Ягодка»

Формы работы
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Возрастная
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Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
10
Физкультурные занятия
15
Подвижные игры на свежем
15
воздухе
Спортивные упражнения
10
Спортивные игры
Школа мяча
Работа на тренажерах
Гимнастика после дневного
7
сна
3ч.
Итого:
35м.
Активный отдых
Физкультурный досуг
1 раз в месяц
Физкультурные праздники
2 раза в год

50
45
75
20
35

15

15

15

30

Примерная модель двигательного режима в МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка»
№
1.

Формы организации
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка во время перерыва между
занятиями
Динамические паузы во время НОД

2.
3.
4.

Подвижные игры и физические упражнения на
прогулке

5.

Индивидуальная работа по развитию движений на
прогулке
Гимнастика после дневного сна в сочетании с
контрастными воздушными ваннами

6.
7.

НОД по физической культуре

8.

Самостоятельная двигательная деятельность

9.
10.

Физкультурный досуг
Физкультурно- спортивные праздники

11.

Физкультурные образовательная деятельность детей
совместно с родителями в дошкольном учреждении
Участие родителей в физкультурно- оздоровительных,
массовых мероприятиях детского сада

12.

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в
зале, длительность- 7 минут
Ежедневно в течение 7- 8 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней
двигательной активности (ДА) детей,
длительность 10 минут.
Ежедневно во время прогулки,
длительность- 10 мин
Ежедневно по мере пробуждения и
подъема детей, длительность - не более 7
мин.
3 раза в неделю ( два в зале, одно
на воздухе). Длительность- 15 минут
Ежедневно, под руководством
воспитателя, продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей
2- 3 раза в год, внутри детского сада
1- 2 раза в год на воздухе или в зале,
длительность- не более 20 мин.
Определяется воспитателем по
обоюдному желанию родителей,
воспитателей и детей
Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников,
недели здоровья, посещения открытых
занятий

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми
Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
ходьба босиком
Все группы ежедневно
облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период
полоскание рта после еды
ежедневно
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
В течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
2 раза в год
профилактические прививки
По возрасту
организация и контроль питания детей
ежедневно

№

3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
6.

Виды

Физкультурно- оздоровительные
1. коррегирующие упражнения (улучшение

осанки, плоскостопие, зрение)
зрительная гимнастика
пальчиковая гимнастика
дыхательная гимнастика
динамические паузы
релаксация
музотерапия
цветотерапия
сказкотерапия
Образовательные
1. привитие культурно-гигиенических
навыков
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
2-3 раза в неделю
ежедневно
2-3 раза в неделю
ежедневно
ежедневно

Формы взаимодействия с родителями:
1.
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и
определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.
3.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье:
- Зоны физической активности,
- Закаливающие процедуры,
- Оздоровительные мероприятия и т.п.
5.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
6.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
7.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и
т.п.
8.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Методическое обеспечение
образовательной области
развитие» (см. Приложение ПМО)

«Социально-коммуникативное

Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Патриотическое воспитание, ребенок в семье и сообществе.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1)
Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре,
выдающихся земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за смолян;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,
поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим
и своим вещам.

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие
ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для
содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится
реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода,
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни».
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.
 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни
людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть
культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой
своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского
национального характера- высокая духовность.
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой,
доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного
отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование
представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей
к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе
неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим
проблемам.
Основное содержание работы
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками).
 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать
детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада.
 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность.
Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение
этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих
умений, самостоятельности).
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как
члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей
группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:







1)

2)

1)
2)
3)

интерес к процессу действий;
интерес к будущему результату;
интерес к овладению новыми навыками;
соучастие в труде совместно с взрослыми;
осознание своих обязанностей;
осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой
деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
«субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости,
затраченных трудовых или волевых усилий.
связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
Самообслуживание.
Хозяйственно-бытовой труд.
Труд в природе.

4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2) Дежурства.
3) Коллективный труд.
Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное
обозначение

Особенности структуры

Индивидуальный
труд
Труд рядом
Труд общий

Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе
Участников объединяет
общее задание и общий
результат

Труд совместный

Наличие тесной зависимости
от партнеров, темпа и
качества их деятельности

Наличие совместных
действий в зависимости
от участников
Не испытывает никакой
зависимости от других
детей
Возникает необходимость
согласований при
распределении задании, при
обобщении результатов
Каждый участник является
контролером деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
Основное содержание работы: трудовое воспитание.









Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после
игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве
по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без
хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым,
воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности.
Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Основное содержание работы Формирование основ безопасности.
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.

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Принципы:
1. Взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2. Коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.
3. Развития языкового чутья.
4. Формирования элементарного осознания явлений языка.
5. Взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6. Обогащения мотивации речевой деятельности.
7. Обеспечения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей:
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2. Развитие связной речи:
 Диалогической (разговорной) речи;
 Монологической речи (рассказывания).
3. Формирование грамматического строя:
 Морфологии (изменения слов по родам, числам, падежам);
 Синтаксиса (освоения различных типов словосочетаний и предложений);
 Словообразования.
4. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
5. Формирование
элементарного
осознания
явлений
языка
и
речи:
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.

1.


2.

Методы развития речи.
Наглядные:
Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по игрушкам и картинам).
Словесные:
 Чтение и рассказывание художественных произведений;
 Заучивание наизусть;
 Пересказ;
 Обобщающая беседа;
 Рассказывание без опоры на наглядный материал.

3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи на занятиях.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Занятия по другим разделам программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной
литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
Формы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

3.

4.

Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного непринудительного чтения.

Содержание психолого- педагогической работы области «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились
ли наши рисунки?―»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота 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 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 про- износить 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 детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений
(состоят только из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в
зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй- те», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспи-тателями и родителями.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно
подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
(в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования)
1.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
3.
Развитие воображения и творческой активности.
4.
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.).
5.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6.
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.
Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка

Основные цели и задачи:
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений













окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственныесвязи между природными явлениями.
Формирование первичных преставлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).
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 формы (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать
умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по
отношению к себе (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
мягкость).
Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать
(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Сенсорное развитие
Продолжать развивать восприятие, 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.
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные
представления.

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения
рук по предмету и его частям.
Дидактические игры.
Закреплять умение 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 развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Приобщение к социальным ценностям.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по
произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.
Формирование элементарных математических представлений
Вторая младшая группа (3-4 года)
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти
— все красные, эти — все большие и т. д.).
Формировать умение 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.
Формировать умение 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. Развивать умение 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»
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 слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 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. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с
лягушкой.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, морковь,
репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми
растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 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).
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.).
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые
края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать
умение 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.
Побуждать 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 семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут
растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк,
волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она
может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель:
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать
красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.
2) Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
 Формировать интерес к окружающим предметам.
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко
выраженные свойства, качества предмета.
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим
детям.
3) Художественное восприятие произведений искусства:
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
 Дать элементарные представления об архитектуре.
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.
4) Художественно-изобразительная деятельность:
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувствованного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в
передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки,
настроение.
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
 Развивать воображение, творческие способности.
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.

Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего,
чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития
образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных
на создание выразительного художественного образа.
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции),
к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию
(поисковым действиям).
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и
творчество).
Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия,
масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть
самоценны, как чистый эстетический факт».).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов
художественной деятельности и творчества.
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с
этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи
искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого по их сюжету и содержанию.
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических,
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.
Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с
местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи
региональной и мировой художественных культур.
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Ил природного материала.
4) Из промышленных отходов.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупно- габаритных модулей.
7) Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
6) Каркасное конструирование.
7) Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое
начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим
сюжетом.
Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
Формы работы с родителями по реализации области «Художествеено- эстетическое
развитие»
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании
детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей
с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами
искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей
художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений
культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы,
придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами
выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к
различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов
(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его
руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке,
аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и
др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок,
тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы,
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить
располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг
к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на
дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия
результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя
их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные
умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в
постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
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.
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни
(весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко, тихо) реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание.

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами
и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок,
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой,
барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

2.2 Учебный план МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» на 2017-2018 уч. год в
младшей группе
Проектирование образовательного процесса
в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
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 во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей
3-4 года

Регламентируемая
деятельность (НОД)
2 по 15 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7- 7,5
3-4

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
подгрупповая, фронтальная
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
динамические паузы. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.

Учебный план
МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка»
Основная образовательная программа
дошкольного образования
2017 -2018 уч. год

Базовая образовательная
область

Количество занятий
в неделю
младшая группа

Программа «От рождения до школы»
Познавательное развитие
1.1.
Познавательное развитие.
1 раз в неделю
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора.
1.2
Познавательное развитие.
1 раз в неделю
Формирование элементарных
математических представлений
1.3
Познавательное развитие.
Познавательноисследовательская и
продуктивная (конструктивная)
деятельность
Художественно – эстетическое развитие
2.1
Художественно-эстетическое
1 раз в неделю
развитие.
Рисование
2.2
Художественно-эстетическое
1раз в 2 недели
развитие. Лепка
2.3
Художественно-эстетическое
1 раз в 2 недели
развитие. Аппликация
2.4
Музыкальное
2 раза
в неделю
3.1
Физическое развитие.
3 раза в неделю
Общеобразовательные основные (парциальные) программы
дошкольного образования
Речевое развитие (О.С. Ушаковой Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие речи)
4.1
Речевое развитие.
1 раз в неделю
4.2
Чтение художественной
ежедневно
литературы
Социально - коммуникативное развитие
5.1
Патриотическое воспитание
ежедневно
(«Край мой Смоленский» В.А.
Кравчук, Т. М. Жаровой, Т. В.
С.Ю. Шимаковская)
5.3
Безопасность («Основы
безопасности детей
дошкольного возраста» под
ред. Р.Б.Стеркиной, О. Л.
Князевой, Н. Н. Авдеевой)
10 часов
ИТОГО в неделю:

Расписание непосредственной образовательной деятельности
младшей группы «Ягодка»
День недели
понедельник

вторник

Образовательная
деятельность

время

Рисование

9.00

Музыка

16.15

Познание (ФЭМП)

9.00

Физкультура (улица)
среда

четверг

пятница

Развитие речи

9.00

Музыка

15.45

Познание (окр.мир)

9.00

Физкультура

9.25

Физкультура

9.00

Лепка /аппликация

9.25

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
Формы работы с детьми по образовательным областям
Направления
развития и
образования детей
(далее образовательные
области):

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

 Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация



























Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение

 Рассказ
 Игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация
Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение
Познавательное
развитие

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами программы и реализуется
в различных видах деятельности.
Педагогические технологии используемые для реализации образовательной Программы
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей)
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительного. Я концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Технология проектной деятельности
Алгоритм деятельности педагога:












педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
вовлекает дошкольников в решение проблемы
намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
обсуждает план с семьями;
обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
собирает информацию, материал;
проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
дает домашние задания родителям и детям;
поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технология «Портфолио»
Педагоги самостоятельно составляют Портфолио своей профессиональной деятельности.
Используют данную технологию в работе с детьми. Алгоритм составления Портфолио
индивидуальный, зависит от интересов и возможностей детей и родителей.
Информационно- коммуникативные технологии
В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием
образовательных программных продуктов ,мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное
переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию,
а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт
должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности
не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
Здоровьесберегающие технологии направленные на сохранение и стимулирование здоровья
детей
- на образовательной деятельности пальчиковая гимнастика стимулирует укрепление и повышение
мышечного тонуса кистей рук
- гимнастика для глаз стимулирует сохранение зрения, снятие зрительного напряжения,
укрепление
глазных
мышц.
- дыхательная гимнастика очень важна для укрепления мышц грудной клетки, повышению
работоспособности дыхательной системы. Важно, чтобы дети дышали не поверхностно, а полной
грудью, выработать механизм вдоха и выдоха (нос- рот). Сюда включены дыхательные
упражнения, подвесные модули, цветы настроения, дыхательные разминки во время перерыва
между
занятиями.
- динамические паузы во время занятия (физкультминутки) создают благоприятную для обучения
атмосферу, несут элементы релаксации, снимают нервное напряжение от умственных перегрузок.
Также ненавязчиво корректируют эмоциональные проблемы в поведении воспитанников,
предупреждают
психологические
нарушения,
способствуют
общему
оздоровлению.

- подвижные игры, хороводные игры, двигательные этюды. Дети удовлетворяют свою
потребность в движении, общении друг с другом, и при этом получают необходимую для развития
информацию, обогащают свой двигательный опыт. Этот вид деятельности является значимым в
воспитательно-оздоровительном процессе.
- Длительные пешеходные прогулки на свежем воздухе
Игровые
имитационные
двигательные
этюды
технологии направленные на обучение здоровому и правильному образу жизни.
утренняя
гимнастика.
гимнастика
пробуждения
(ежедневно)
- прогулка по « дорожке здоровья», пробежки из спальни в игровую комнату, в которых
поддерживается
небольшая
разница
температур
- физкультурные досуги (один раз в месяц) оказывают значительное влияние на нормальный рост
ребѐнка, на гармоничное
развитие всех органов и тканей, систем детского организма.
Коррекционные технологии, направленные на снятие нервного напряжения, общее
расслабление, улучшение работы внутренних органов и систем жизнедеятельности
• катание ребристого карандаша, мячей-ежиков
• сжимание резиновых игрушек разной плотности и др.
- игровой массаж по А.Уманской «Поиграем с ушками»
- «Минуты правильной осанки
- логоритмика
- артикуляционная гимнастика.
- босохождение по ребристой дорожке
- физкультурно-образовательная деятельность с родителями. Консультации, памятки, буклеты по
организации оздоровительной работы дома в кругу семьи.
Используются парциальные программы:
- «Формирование основ безопасности у дошкольников», Белая К.Ю.
- «Юный эколог», Николаева С.Н.
- «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью»,
Алешина Н.В.
- «Цветные ладошки», Лыкова И.А.
- «Физическая культура - дошкольникам», Глазырина Л.Д.
- «Детское экспериментирование», Иванова А.И

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
•
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
•
открытость дошкольного учреждения для родителей;
•
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
•
уважение и доброжелательность друг к другу;
•
дифференцированный подход к каждой семье;
•
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1)
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2)
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Перспективный план сотрудничества с семьёй
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЛЯМИ

Перспективный план сотрудничества с семьёй

Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Формы работы
Консультации:
«Режим в детском саду и дома»
«Условия успешной адаптации к ДОУ»
Информация:
«Возрастные особенности ребенка 3 лет»
«Кризис трех лет, формирование «Я» концепции»
«ФГОС в системе образования дошкольников»
Анкетирование родителей «Социальный портрет семей
воспитанников»
Подготовка и участие родителей в «СпАртианских играх»
Оформление выставки из природных материалов «Дары осени»
Проведение группового родительского собрания
Выставка семейных работ «Смоленск – любимый город»
Консультация:
«Что должен знать ребѐнок 3 - 4 лет».
«Как провести выходные с ребенком»
«Профилактика гриппа и ОРВИ»
Индивидуальная беседа «Учим ребѐнка общаться».
Информация:
«Права ребенка»
«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста»

Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам»
(воспитатель, родители, дети).
Консультация:
«Игрушка в жизни ребѐнка».
«Особенности и проблемы речевого развития у детей младшего
возраста».
«Осень к нам пришла» праздник

Декабрь

Январь

Февраль

«Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и
родителей).
Информация:
«Правильное питание ребѐнка».
«Безопасный Новый год».
Утренник «Волшебство у новогодней елки»

Информация: «Математика-это легко».
«Прочитаем детям сказку»
«Фольклорные жанры в жизни дошкольника»
Рекомендации по организации книжного уголка дома.
Консультация
«Семья и семейные ценности».

Информация:
«Зима в народном творчестве»
«Советы любящему папе»
«10 советов маме, которые помогут папе найти взаимопонимание с
малышом»
Поздравление пап с праздником 23 февраля, приглашение их на
праздник «Турнир чести»
Приглашение родителей на масленичные гуляния.
Индивидуальная беседа «Безопасность в быту».
Выставки в соответствии с планом работы
Консультации:
«Воспитание дружеских отношений в игре»,
- «Что воспитывает игра?»
- «Игры, которые можно провести дома»

Март

Рекомендации для родителей по воспитанию гиперактивных
детей
Влияние родительских установок на развитие детей
Коллективный коллаж: «Веточка мимозы для мамы»
Праздничный концерт для мам: «Маму милую свою очень сильно я
люблю»

Апрель

Май

Консультации
«Счастье – это когда тебя понимают»
Так ли важно рисование в жизни ребенка?
Информация
«Почему дети разные»
«Телефонный этикет».
«Азбука маленького пешехода».
Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки).

Информация:
«Рекомендации родителям о ПДД»
«Дети – наша общая забота»
«Правильное питание ребѐнка в летний период».
Родительские встречи:
«Итоги работы за год»
Заметки:
«О первых успехах малышей
Родительское собрание:
«Знаете ли Вы своего ребенка?»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого- педагогические условия реализации программы
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети 3-4 лет
Всего в группе – 26 детей
Мальчиков - 14
Девочек - 12
Педагоги и узкие специалисты, работающие с детьми
Направление

Ф. И. О.
Чаплина Т.А.

Воспитали

Квалификация
по диплому
Организатор
методист
дошкольного образования

Филимонова В.С.
Музыкальный
руководитель
Инструктор
культуре

Бакустина М. А.
по

Педагог- психолог

физ.
Никитина Ю.Н.

«Менеджер
социальнокультурной деятельности»

Ильюшкина О.В.

Практический психолог

Социальный статус родителей (законные представители)
Всего семей: 26
Полные: 25
Не полные: 1
Многодетные: -

Преподаватель
музыкальной школы

Списочный состав младшей группы №6 «Ягодка»
№П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Фамилия, имя ребенка
Абрамов Костя
Болтаев Роман
Васюков Роман
Васильева Софья
Гаспарян Тигран
Еникас Валерия
Зайцева Варя
Ильин Захар
Ковторов Миша
Кротов Арсений
Кулешов Миша
Лапина Соня
Лопаева Вика
Лубяков Степан
Малахова Кира
Марченков Тимур
Миронов Елисей
Филимоненкова Евдокия
Новикова Милена
Родин Ярослав
Сергеева Вика
Сорвина Настя
Спиридонов Матвей
Ульман Даниил
Цекунова Катя
Шамотина Алиса

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем
им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика
выполнения
движений
характеризуется
более
или
менее
точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об
пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы
(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку
(правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети
ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет
интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию
со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в
желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную
потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость,
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет
игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр.
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры
дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения
со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок
обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем
дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной
(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.
Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать
из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы
(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а
переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный,
пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и
5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий
признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек
по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,
увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4
года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют
из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы
декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы
для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.

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

Режим дня

МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка»
младшая группа
(холодный период года)
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность

7.00- 8.10

Утренняя гимнастика

8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК

8.20- 8.50

Самостоятельная игровая деятельность

8.50 – 9.00

ООД

9.00- 9.15
9.25- 40

2-й ЗАВТРАК

9.55- 10.00

Самостоятельная игровая деятельность

10.00- 10.15

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА

10.15- 11.45

Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду

11.45- 12.00

ОБЕД

12.00- 12.30

Оздоровительные мероприятия, подготовка ко сну, ДНЕВНОЙ СОН

12.30- 15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.00- 15.30

Подготовка к полднику,
ПОЛДНИК

15.30 – 15.45

ООД

15.45 – 16.00

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА

16.00 – 17.00

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры подготовка к
ужину

17.00 - 18.00

УЖИН

18.00 – 18.30

Чтение художественной литературы, игры, уход детей

18.30 – 19.00

Общая продолжительность прогулки
Общая продолжительность дневного сна

2 часа 30
минут
2 часа 30
минут

РЕЖИМ ДНЯ
в МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка»
младшая группа
(теплый период года)
Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность

7.00- 8.10

Утренняя гимнастика на улице

8.15 – 8.25

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК

8.20- 8.50

Самостоятельная игровая деятельность
Организованная деятельность (игровая, познавательная, музыкальная,
физкультурно- оздоровительная)

8.50 – 9.55

2-й ЗАВТРАК

9.55- 10.00

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА

10.00- 11.45

Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду

11.45- 12.00

ОБЕД

12.00- 12.30

Оздоровительные мероприятия, подготовка ко сну, ДНЕВНОЙ СОН

12.30- 15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.00- 15.30

Подготовка к полднику,
ПОЛДНИК

15.30 – 15.45

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА

15.45 –17.00

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры
подготовка к ужину

17.00 - 18.00

УЖИН

18.00 – 18.30

Чтение художественной литературы, игры, уход детей

18.30 – 19.00

3.3 Комплексно- тематическое планирование воспиательно- образовательного
процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с
учѐтом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь
этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности
информацию

для развития детей.

оптимальным

способом.

У

Темы помогают

организовать

дошкольников

появляются

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить

региональные

и

культурные

компоненты,

учитывать

специфику

дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии
с их индивидуальными возможностями.
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс
для детей с особыми потребностями.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2 — 3
недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в
центрах игровой активности.

Комплексно- тематическое планирование

в младшей группе
Тема

Задачи

Развернутое содержание
темы

Период

Варианты
итоговых
мероприят
ий

1-15
сентября

Фотовыста
вка «Вот и
мы!»
Праздник
осени
«Кудесниц
а осень»

Осень (1 сентября – 30 ноября)
До свиданья
лето,
здравствуй
детский сад!

Продолжать знакомство с д/с,
как ближайшим социальным
окружением.
Знакомство детей друг с
другом в ходе игр.
Расширять элементарные
представления детей о
профессиях сотрудников
ЦРР. Формировать
дружеские отношения между
детьми, уважение к
окружающим людям.

Я и моя
семья

Формировать элементарные
представления детей о своей
семье, еѐ членах.
Развивать гендерные
представления о своем
внешнем облике.
Формирование образа «Я»

Мой дом

Знакомить с домом, с
предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми
приборами.
Знакомить с транспортом и
правилами поведения в нем.

Формирование безопасности
Азбука
безопасности собственной
жизнедеятельности и
предпосылок экологического
сознания

Экскурсии по зданию
детского сада, встреча с
сотрудниками детского
сада (мед сестра, муз. рукль и др.), наблюдение за
играми детей других
групп, за общением с
воспитателями,
рассматривание книг,
картинок «Дети в детском
саду», чтение худ.
произведений,
разучивание песен о
дружбе.
Беседы «Моя мама, мой
папа», «Моя семья».
И/у «Мое имя», «Члены
семьи», «Мальчикидевочки», «Сильные –
нежные» и др.
Чтение худ. лит-ры А.
Барто рассказы «Какими
они были маленькими»,
обобщающие
комментарии «Ты мой
помощник», д/и с целью
закрепления понятий
«Семья, члены семьи»
Беседы «где я гулял в
выходные дни»,д/и Что,
где стоит?», «В моем
доме», и/у «Загадкиотгадки», «Что, куда,
чем?», «Большие
маленькие»,
рассматривание
иллюстраций, составление
коллективных коллажей
«Посуда», «Мебель»,
«одежда» и т.п.
И\у «Красный, желтый,
зеленый», «Стой- иди»,
«светофор», игровая
деятельность в комнате
дорожного движения,

Фотомонта
15
сентября- ж «Добрые
15 октября впечатлени
я о лете»
Выставка
«Дары
осени»
(совместно
е
творчество
родителей
и детей)
15октября- Оформлени
04 ноября е коллажа
«Машины
нашего
поселка»

5-30
ноября

Спортивны
й праздник

рассматривание
познавательной
литературы «Дорога», п\и
с целью активизации
двигательной сферы
Зима (1 декабря- 28 февраля)
Задачи:
- расширять представления о характерных особенностях зимней природы, учит замечать еѐ красоту;
- дать представления о снеге и простейших взаимосвязях живой и неживой природы
Развернутое содержание темы:
- наблюдение за птицами, кормление их
- изучение поэзии о зимней природе;
- изготовление поделок из снега и льда;
- рассматривание деревьев в снежном уборе;
- проведение простейших экспериментов со снегом и льдом;
- разучивание подвижных игр с элементами зимних видов спорта
Приобщать детей к
Чтение Е. Ильина «Наша
Праздничн
Новый год
1-31
праздничной культуре и
елка», беседа «Новый год
декабря ый
народным традициям.
шагает по стране»,
утренник
Содействовать созданию
«Пришла настоящая зима»,
«Здравству
обстановки радости и
«Как прекрасен зимний
й елочка –
хорошего настроения.
лес!»,д\и «расскажи как
зеленая
Поддерживать желание петь, надо встречать новый год»,
иголочка»,
танцевать и играть на муз.
наблюдения в природе.
участие в
инструментах.
Проектная деятельность,
проекте
рассматривание
«Зимняя
иллюстраций, сюжетных
фантазия»
картинок, муз. игры,
продуктивная деятельность
детей
Формировать основу
Беседы, направленные на
Неделя
Я расту
10
культуры здоровья.
формирование
здоровым
января- Здоровья,
Воспитывать культурноположительных эмоций,
Зимние
10
гигиенические навыки
активности в
февраля малые
самообслуживания,
самостоятельной
Олимпийск
начальных представлений о
двигательной деятельности,
ие игры
ЗОЖ.
и\у со снегом, спортивные
Формировать умение
упр. , рассматривание
сообщать о своем
предметов личной гигиены
самочувствии избегать
и действие с ними в
ситуации, приносящие вред
созданных условиях, п\и ,
здоровью.
физические упражнения с
Способствовать развитию
целью активизации
физических качеств,
двигательной деятельности,
накоплению и обогащению
интереса к физ. культуре
двигательного опыта.
Активизировать потребность
в двигательной деятельности
и физическом совершенстве.
Способствовать развитию
Беседа «Поздравляем
Праздник
День
10- 23
Защитников нравственных качеств детей. наших мальчиков», д\и
февраля мальчиков

Отечества

8 марта

Формировать понятие
половой принадлежности и
желание соблюдать
субстанции в играх,
общении, сотрудничестве.

«Воспитанные девочки и
мальчики», создание
проблемных ситуаций
«Девочки- мальчики»,
Детские рассказы «У меня
есть братик», чтение
рассказа Л. Толстого «Был
и пети и Миши конь»,
комментарии «Как мы
дежурим», «Как мы
разговариваем»,
продуктивная деятельность
«Сувенир для папы»
Формирование гендерной
Рассматривание себя в
принадлежности, начальных
зеркале( д\и), дизайн:
представлений о человеке.
оформление группы к
Воспитывать уважительное
празднику, с\р игры «Едем
отношение к окружающим.
в гости к бабушке», чтение
р.н.п. «Два гуся», коллаж
«Мы с мамой», чтение х.л.
И.Косяков «Все она2
Весна (01 марта – 31 мая)

«Мальчики
смелые и
сильные»

24
февраля8 марта

Организаци
и полочки
красивых
вещей
Праздник
«Милая
мама»

Задачи:
- знакомить с характерными особенностями весенней природы, простейших связях животного и
растительного мира
- знакомство с правилами поведения в природе.
Развернутое содержание темы:
- наблюдения за объектами живой и неживой природы,
- целевые прогулки;
-циклические наблюдения, экскурсии;
- и\ у с целью показа как сажают семена цветов, овощей.
- д\и на расширение представлений о природных явлений весной
Воспитание в детях интереса Чтение народных песенок,
Народная
09 марта- Фольклорн
к традициям своего народа.
закличек, потешек, н\и с
культура и
31 мерта ый
Расширять представления
именами, п\и с предметами
праздник
традиции
детей о народной игрушке.
народных умельцев,
«Маслениц
Продолжать знакомить с
рассматривание
аустным народным
иллюстраций, книжной
кривошейк
творчеством, народной
графики , предметов
а угощай
культурой.
старины в музее «Горница»,
хорошеньк
посещение выставок худ.
о!»
тв-ва в ЦРР
Земля
Смоленская
– земля
родная

Дать первоначальные
представления о родном
поселке, улице, на которой
живут дети.
Пополнить знания о
эстетической стороне
окружающего мира, жизни
взрослых.

Слушание произведений
смоленского народного
пения, посещение комнаты
старины «горница2,
Беседы в музее «земля
Смоленская».
Рассматривание книжной
графики, н\и в кругу
встречи с куклой Машей в

01-22
апреля

Интегриров
анное
занятий
«Как у
котикакота
колыбелька
хороша!2

Мы на свет
родились,
чтобы
радостно
жить!

р\н костюме.
Продолжать работу по
Беседа «какими вы были.
формированию образа «Я»
Какими вы стали», «Ежели
Приучать детей к культуре
вы вежливы?»,
общения, помочь осознать
д\и по культуре поведения,
себя, свои способности.
и\у «Поможем Мише быть
Закреплять навыки
вежливым», «Как
вежливого обращения к
поступают добрые дети»
ровесникам и взрослым.
благодарить за помощь
Мониторинг (25 мая- 31 мая)

23
апреля25 мая

Фестиваль
детского
творчества
«мы на
свет
родились,
чтобы
радостно
жить!»

3.4

Особенности

организации

развивающей

предметно-пространственной

среды.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими

материалами,

игровым,

спортивным,

оздоровительным

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие

модули, ширмы, природные материалы, пригодные

в разных видах детской

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой

материал

периодически

сменяется,

что

стимулирует

игровую,

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ
Вид помещения
Участки

Физкультурная
площадка

Центр
игровой
активности
«Физкультурный

Основное предназначение
 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

Оснащение
 Прогулочные площадки
для детей всех возрастных
групп.
 Игровое,
функциональное, и спортивное
оборудование.
 Физкультурная площадка.
 Дорожки
для
ознакомления дошкольников с
правилами
дорожного
движения.
 Огород, цветники.
 Организованная
 Спортивное оборудование
образовательная деятельность  Оборудование
для
по
физической
культуре, спортивных игр
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники
 Расширение
индивидуального
двигательного опыта

в

 Оборудование
ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков

для

уголок»

самостоятельной
деятельности

Центр
игровой
активности
«Уголок природы»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

Центр
игровой
активности
«Уголок
развивающих игр»

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

Центр
игровой
активности
«Строительная
мастерская»

 Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной деятельности.

 Для катания, бросания,
ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным
и спортивным играм
 Нетрадиционное
физкультурное оборудование
 Календарь природы (2 мл,
ср, ст, подг гр)
 Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
 Макеты
 Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
 Материал для проведения
элементарных опытов
 Обучающие
и
дидактические
игры
по
экологии

Инвентарь
для
трудовой деятельности
 Природный и бросовый
материал.
 Материал по астрономии
(ст, подг)
 Дидактический материал
по сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные
игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования
 Напольный
строительный материал;
 Настольный
строительный материал

Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

 Пластмассовые
конструкторы
(младший
возраст- с крупными деталями)
 Конструкторы
с
металлическими
деталямистарший возраст
 Схемы и модели для всех
видов
конструкторов
–
старший возраст
 Мягкие
строительноигровые модули- младший
возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы,
иллюстрации
отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолѐт и др.).

Центр
игровой
активности
«Игровая зона»

 Реализация
ребенком
полученных и имеющихся
знаний
об
окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Центр
игровой
активности
«Уголок
безопасности»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование
в
повседневной деятельности

Центр
игровой
активности
«Краеведческий
уголок»

 Расширение
краеведческих представлений
детей,
накопление
познавательного опыта

 Атрибутика для с-р игр по
возрасту
детей
(«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Школа», «Парикмахерская»,
«Почта»,
«Армия»,
«Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)
 Предметы- заместители
 Дидактические,
настольные
игры
по
профилактике ДТП
 Макеты
перекрестков,
районов города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах
дорожного движения
 Государственная
символика
 Наглядный
материала:
альбомы,
картины,
фотоиллюстрации и др.
 Предметы
народноприкладного искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественной
литературы

Центр
игровой
активности
«Книжный уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Центр
игровой
активности
«Театрализованный
уголок»

 Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

Центр
игровой
активности
«Творческая
мастерская»

 Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
 Наличие художественной
литературы
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим
миром
и
ознакомлению
с
художественной литературой
 Материалы о художниках
– иллюстраторах
 Портрет
поэтов,
писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров
(в соответствии с возрастом)
 Предметы декорации
 Бумага разного формата,
разной формы, разного тона
 Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги
и картона
 Достаточное количество
ножниц
с
закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек, салфеток
для
аппликации
 Бросовый
материал
(фольга, фантики от конфет и
др.)
 Место
для
сменных
выставок
детских
работ,
совместных работ детей и
родителей
 Место
для
сменных
выставок
произведений
изоискусства
Альбомы- раскраски

 Наборы
открыток,
картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные
картинки
 Предметы народно –
прикладного искусства
Центр
игровой 
Развитие
творческих 
Детские
музыкальные
активности
способностей
в инструменты
«Музыкальный
самостоятельно-ритмической

Портрет
композитора
уголок»
деятельности
(старший возраст)

Магнитофон

Набор аудиозаписей

Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные)

Игрушки- самоделки

Музыкальнодидактические игры

Музыкальнодидактические пособия

3.4 Программно-методическое обеспечение образовательных областей
младшая группа

Образовательные
области

Разделы (подразделы) Программно – методическое обеспечение
программы
Физкультурно –
Е.Ю. Ковалева, Г.В. Родина, Т.М. Жарова
оздоровительная работа Клуб Неболеек/ программно- методический
комплекс. Смоленск, 2001г.
В.И. Ковалько Физкультминутки для
дошкольников. – М., 2008г.

Физическое развитие

Воспитание культурногигиенических навыков
Физическая культура

Речевое Социально – коммуникативное развитие
развити
е

Игра

Нравственное
воспитание
Ребенок и окружающий
мир
Трудовое воспитание
Ребенок и окружающий
мир
Ребенок и окружающий
мир
Художественная
литература

Н.С. Голицина Перспективное
планирование в детском саду, вторая
младшая группа.. М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2011г.
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в
детском саду, вторая младшая группа/
конспекты занятий. М.: Мозаика- синтез,
2009г.
О.В. Музыка Физкультурные занятия в
детском саду, вторая младшая группа. –
Волгоград: И. Учитель, 2010г.
В.А. Недоспелова. Растем играя. – М.:
Просвещение, 2003г.
В.А. Деркулинская. Развитие
дошкольников в игре. М.: Педагогическое
общество России,2011г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада:
Методическое пособие.- М.: МозаикаСинтез, 2014.
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова Социальнонравственное воспитание детей 3-4 лет. СПб: Детство – Пресс, 2001г.
Н.Ф. Мулько. Развитие представлений о
человеке в истории и культуре. М.: ТЦ
Сфера, 2007г.
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова Трудовое
воспитание в детском саду. М.: МозаикаСинтез, 2005г.
Е.А. Алябьева Тематические дни и недели
в д/с. М.: ТЦ Сфера, 2006г.
И.В. Коломеец. Формирование культуры
безопасного поведения у детей 3-7 лет:
«Азбука безопасности». Волгоград:
Учитель,2011г.
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие
речи детей 3-4 лет. М.: Вентана- Граф,
2009г.

Познаватель Художественно – эстетическое развитие
ное развитие

Н.П. Ильчук Хрестоматия для
дошкольников, 3-4 лет. – М.: ТАСТ, 1997г.
Развитие речи

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие
речи детей 3-4 лет. М.: Вентана- Граф,
2009г.
Е.В. Колесникова Развитие
фонематического слуха у детей 3-4 лет.М.: ЮВента, 2010г.
В.В.Гербова Развитие речи во второй
младшей группе детского сада
3.Рабочие тетради
Д. Денисова Развитие речи у малышей.
Младшая группа.

Музыкальное
воспитание

Г.А. Лапшина Календарные и народные
праздники в д/с» М.: Из-во «Учитель, 2001г
Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные
праздники для детей младшего возраста.
М.: Айрис пресс, 2004
М.А. Михайлова праздники в детском саду.
Ярославль «Академия развития», 2000г.
З. Роот «Танцы и песни для детского сада»
М.: Айрис пресс, 2004
Е.Г. Ледяйкина, А.А. Торникова «Чедеса
для малышей» Ярославль «Академия
развития», 2000г.
М.Ю. Картушина Русские народные
праздники в детском саду. ТЦ «Сфера»,
2006г.М.Ю. Навицкая, Г.М. науменко
«Раз,два, три, сктыре, пять мы идем с тобой
играть (русский детский игровой фольклор,
М.: Просвещение, 1995г.
Л.Г. Горькова. Л.А. Обухова, А.С. Петелин
«Мозаика детского отдыха. Праздники и
развлечения в детском саду». М.:ОО»Вако»
Лыкова И. А. Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2 –
7 лет «Цветные ладошки».- М.:»Карапуз –
Дидактика», 2007.
Р.М. Фумичева Дошкольникам о
живописи/ книга для воспитателей
детского сада. – М.: Просвещение, 1992
Т.С. Комарова. Народное искусство в
воспитании дошкольников. – М.:
Педагогическое общество России, 2005
М.Н. Полякова Создание моделей
предметно- развивающей среды в в ДОУ.
Н.С. Голицина Перспективное
планирование в детском саду, вторая
младшая группа. Реализация ФГТ в ДОУ.
М.: Издательство «Скрипторий 2003»,
2011г.

Изобразительная
деятельность

Конструирование

ФЭМП

Ребенок и окружающий
мир

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование
элементарных математических
представлений: Вторая младшая группа.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014
Е.В. Колесникова Математика для детей 34 лет/ методическое пособие к рабочей
тетради. М.: ТЦ Сфера, 2011г.
С.Н. Николаева Методика экологического
воспитания в детском саду. М.:
Просвещение, 2000г.
Н.В. Алешина Ознакомление с
окружающим и социальной
действительностью/ вторая младшая
группа. М.: Ц.Г.Л, 2005г.
И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина. Ребенок
и окружающий мир.- М.: ТЦ Сфера,2006г.
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При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень
влияния их на содержание Программы
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саду. -М., 2009

