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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1Пояснительная записка.

1.1.1. Актуальность

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от
29 12 2012 года № 273 – ФЗ;

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

• Устав ДОУ;
• Положение о рабочей программе.
Программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса подготовительной к школе группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида №62. Программа направлена на: создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание пространственной, развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа
становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе,
требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески
относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых
оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на
прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к
себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать
своё мышление и воображение. (ФГОС)



1.1.2. Цель рабочей программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:

1.1.3. Задачи рабочей программы:

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

• 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 духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;



• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ
и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

• Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная
программа Вераксе стр. 8-9).

1.1.4. Принципы рабочей программы:

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;

• 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);

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• Сотрудничество с семьей;

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

• Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС)



1.1.5. Общая характеристика программы «От рождения до школы»
ред Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью

которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости
от региональных особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.

Отличительные особенности Программы.

• Направленность на развитие личности ребёнка (приоритет
программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных



ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его);

• Патриотическая направленность программы (В Программе
большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым
будущим);

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку
традиционных ценностей (Воспитание уважения к традиционным ценностям,
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру);

• Нацеленность на дальнейшее образование (программа нацелена
на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни, понимание того, что всем людям необходимо получать
образование);

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
(одной из главных задач, которую ставит программа перед воспитателями,
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у
них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности
в двигательной активности);

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
(программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как
в вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и способах
взаимодействия с ребенком);

• Особенности структуры Программы (наиболее существенной
структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является
принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы
излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической
работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных
областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал
представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет
видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность
гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить
вариативную часть);



• Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня
развития ребенка (каждом тематическом блоке материал представлен по
возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу
развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более
полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить
задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на
индивидуальный уровень развития ребенка);

• Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) (к
преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует
отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и
психического развития детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года:
младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая
группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая,
средняя, старшая и подготовительная к школе группы);

• Простота введения вариативной части (изложение содержания
Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП легко
формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками
образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие
образовательной организации, приоритетные направления, вводить
региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация
может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и
авторские программы либо переписать содержание этих разделов
самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна
соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От
рождения до школы»);

• Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
(в действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте
игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-
педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая
исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника,
авторы дополнили Программу приложением, посвященным игре);

• Взаимодействие с семьями воспитанников (программа
подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны
основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых
позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу
дошкольного образования. Важным преимуществом Программы является то,



что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии
«Школа Семи Гномов»);

•Технологичность программы (большим преимуществом
программы «От рождения до школы» является ее технологичность и
успешность применения в массовой практике. Для реализации программы
не требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-
технического обеспечения или специфической подготовки педагогических
кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими
соответствующую государственным требованиям квалификацию, на
существующей у дошкольной организации материально-технической базе,
при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и
требованиям);

• Наличие приложения с подробными перечнями (в современном
издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это
существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее
восприятие).

1.1.6. Возрастные психофизические особенности детей
первой младшей группы (2 – 3 года).

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная о, деловое сотрудничество ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление, в
конце года появляются основы наглядно- образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым



используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500- 2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней- действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами- заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-
либо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога»- окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно- действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-
образного мышления. Ребенок в ходе предметно- игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.
Для детей этого года характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуаций. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской



деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает воображением, которое реализуется в игре;
• Ребенок достаточно хорошо (относительно возраста) владеет устной

речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет
основными движениями.

• Ребенок способен соблюдать правила безопасного поведения и навыки
личной гигиены.

Обладает начальными знаниями о себе.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

МБДОУ д/с № 62 функционирует в режиме 12 - часового пребывания
воспитанников в период с 7.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая
программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
детском саду.

Обязательная часть Программы в содержательном отношении
разработана с учётом основной программы МБДОУ д/с № 62. Объём
обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма. Иные
40% составляют объём части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты
данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей,
художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской
инициативы и свободной спонтанной игры.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Задачи воспитания и развития детей на данном возрастном этапе
по пяти образовательным областям.



Образовательная область

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 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».

Основные цели и задачи:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно – гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях
и способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Содержание психолого- педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т.п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо»,
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

Образ Я. Формировать элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.



Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.

Семья.
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Детский сад.
Развивать представление о положительных сторонах детского сада, его

общности с домом (тепло, уют, любовь и др) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна.
Напоминать детям название города, в котором они живут.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Культурно-гигиенические навыки.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
лицо и руки личным полотенцем.

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой полотенцем,
расческой).

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке, при

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает),
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и др.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать



и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности.

Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе

(не подходить к незнакомым животным, не гладить, не дразнить; не рвать и не
брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с

предметами.
Знакомить с понятиями «можно- нельзя», «опасно».
Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»

Автор-
составитель

Наименование
издания

Издательство, год
издания

Б у р е Р. С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3-
7 лет).

МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, Москва 2014

К уц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в
детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет.

МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, Москва 2014

Б е л а я К. Ю. Формирование основ
безопасности у
дошкольников (3-7 лет)

МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, Москва 2014

Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой
деятельности. (2 - 7 лет)

МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, Москва 2008

С т е р к и н а  Р . Б . ,
Кн я з е в а  О .Л . ,
Ав д е е в а  Н .Н .

Программа
здоровьесберегающего
направления «Основы
безопасности детей

дошкольного возраста»

Москва,
Просвещение, 2007

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических
игр по ознакомлению с

Москва, 2000



окружающим миром

З а г у м е н с к а я
Л .А .

Социально-личностное
развитие дошкольников

Волгоград,
Учитель, 2013

Образовательная область

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

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; умение 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 –
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понятие 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, желание беречь ее.

Содержание психолого- педагогической работы

Развитие познавательно – исследовательской деятельности.

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать представление о предметах ближайшего окружения, о

простейших связях между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы
(разные шапки, варежки, обувь и т.п.); подбирать предметы по тождеству
(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из
чашки пьют чай и т.д.).

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки, красный мяч- синий
мяч, большой кубик- маленький кубик).

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий,
пушистый и т.д.

Сенсорное развитие.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства
с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т.д.).



Дидактическиеигры
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей

(пирамидки (башенки) из 5- 8 колец разной величины; «Геометрическая
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из
4- 6 шт.) и др.; развивать аналитические способности (умение сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорских признаков- цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-
холодный», «Легкий- тяжелый», и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками молниями, шнуровкой и т.д.)

Приобщение к социокультурным ценностям.

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и прю
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Формирование элементарных математических
представлений.

Количество.
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить

различать количество предметов (один- много).
Величина.
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их

обозначению в речи (большой дом- маленький домик, большие мячи-
маленькие мячики, большая матрешка- маленькая матрешка и т.д.)

Форма
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,

шарик и пр.)
Ориентировка в пространстве.
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо,

руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Ознакомление с миром природы.



Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учит узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и

их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке,
подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им
вред, одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения
Осень.
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало,

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представление о том,
что осенью созревают многие овощи и фрукты.

Зима.
Формировать представления о зимних природных явлениях: стало

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (лепка снеговика,
игра в снежки).

Весна.
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,

тает снег, появились лужи, травка, насекомые, набухли почки.
Лето.
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор-
составитель

Наименование
издания

Издательство, год
издания

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой
в детском саду

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2014

Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и
социальным окружением

П о м о р а е в а  И .
А . ,  По з и н а В. А.

Формирование
элементарных
математических
представлений

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2009



Рыж о в а  Н .А . Программа «Наш дом –
природа»

Карапуз - дидиктика, 2005

Крашенинников Е.Е.

Холодова О.Л.

Развитие познавательных
способностей
дошкольников.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2010

Образовательная область

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи:

Развитие речи. Развитие свободного со взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;

развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,

следить за развитием действий.

Содержание психолого- педагогической работы

Развитие речи.
Развивающая речевая среда.
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям

разнообразные поручения, которые дают им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и скажи мне, кто



пришел…», «Узнай у тети Оли и скажи мне…», «Предупреди Митю», «Что ты
сказал Митя, и что ты ему ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей с друг другом и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (повадках и хитростях домашних животных и пр.); показывать на
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.).

Формирование словаря.
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении

развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать

умения детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию цвету, размеру («Принеси Маше кружку для чая», «Возьми красный
карандаш», «спой песню медвежонку»); называть их местоположение («Грибок
на верхней полке», «Высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как
медведь»).

Обогащать словарь детей:
· существительными, обозначающими название игрушек, предметов

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа), одежды,
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей(одеяло,
подушка, простыня, пижама), транспортных средств ( автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

· глаголами, обозначающими трудовые действия (лечить, стирать,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать-
закрывать, снимать- надевать), действия, характеризующие
взаимодействие людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, обижаться, радоваться,
смеяться);

· прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус,
температуру предметов;

· наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,
жарко, скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной
речи детей.

Звуковая культура речи.
Упражнять детей в отчетливом произношении изолированных гласных

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2- 4 слов).



Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска, брысь», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2- 4 слов («Кисонька- мурысенька,
куда пошла?»).

Связная речь.
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей, старше 2 лет и 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке, обнове, о событии из личного опыта.

Во время игр- инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям, старше 2,6 лет драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.



Приобщение к художественной литературе.

Читать детям худ произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста.

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок,
персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить
слушать худ произведения без наглядного сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
воспитателя.

Помогать детям старше 2,6 лет играть в хорошо знакомую сказку.

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Автор-
составитель

Наименование
издания

Издательство, год
издания

Гербова В.В.
Развитие речи в детском
саду. Первая младшая
группа.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2008.

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной



творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной,
музыкальной и др.)

Основные цели и задачи:

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно - творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно –
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;



воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности
в самовыражении.

Содержание психолого- педагогической работы

Приобщение к искусству.

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного
искусства, литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
матрешкой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.),
их форму, цветовое оформление.

Изобразительная деятельность.

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, кистью, красками,
глиной.

Рисование.
Развивать восприятие, обогащать их сенсорный опыт путем выделения

формы предметов, обведение их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.

Обращать внимание детей на то, что карандаш кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша.
Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что
они нарисовали, на что оно похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и
линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению



нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен и форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, правильно называть их, рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др.). Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать; по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш- тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть- чуть выше железного наконечника; набирать
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка.
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими

материалами: глиной, пластилином, пластической массой. Учить аккуратно
пользоваться материалами.

Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко,
бараночка и др.).

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряник); делать пальцами
углубление посередине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет; палочка и шарик
(погремушка, грибок), два шарика (неволяшка) и т.п.

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную клеенку.

Конструктивно – модельная деятельность.

В процессе игры с напольным или настольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.



Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т.п.)

По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.д.)

Музыкальная деятельность.

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.

Слушание.
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение.
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.

Музыкально-ритмические движения.
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через

движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать, полуприседать,
совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка идет). Совершенствовать умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движение с изменением
характера музыки или содержания песни.

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как



координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»

Основные цели и задачи:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение

утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении

движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание психолого- педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза- смотреть, уши- слышать, нос-
нюхать, язык- пробовать (определять) на вкус, руки- хватать, держать, трогать;
ноги- стоять, прыгать, бегать, ходить; голова- думать, запоминать.

Физическая культура.

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.



Учить ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются
основные движения (ходьба, бег, бросание, катание) Учить выразительности
движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей
(попрыгать, как зайчики, поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и
др.).

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей
программы педагога МБДОУ д/с №62.

Содержание образовательного процесса осуществляется с учётом
основных видов детской деятельности дошкольников.

Виды деятельности

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игр);

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками);

3. Познавательно-исследовательская (Исследования объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними);

4. Восприятие художественной литературы и фольклора;
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице);
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал);
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах).

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Формы реализации Программы



1. Непосредственная образовательная деятельность:

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые);
• Занятия комплексные, интегрированные;
• Целевая прогулка;
• Экскурсии;
• Тематические встречи (гостиные);

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально организованных мероприятий:

• Общественно- полезный труд;
• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.);
• Чтение художественной литературы;
• Театрализованные представления.

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников:
• Спонтанная игровая деятельность;
• Свободная творческая, продуктивная деятельность;
• Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.;
• Уединение.

Методы и средства реализации программы

Методы Средства
Словесные методы:

Рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ

ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

Устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки,

заклички, сказки, пословицы, былины;
Поэтические и прозаические

произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы, повести
и др.)

Скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы,

явления;
Наглядные пособия.

Метод иллюстрирования Предполагает применение
картинок, рисунков, изображений,
символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов,
опытов, мультфильмов, кинофильмов,
диафильмов и др.

Метод показа Различные действия и движения,
манипуляции с предметами,
имитирующие движения и др.



Метод практического
обучения

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические

движения, этюды-драматизации.
Дидактические, музыкально –

дидактические игры.
Различный материал для

продуктивной и творческой
деятельности.

Упражнения (устные,
графические, двигательные (для

развития общей и мелкой моторики)
и трудовые)
Приучение.

Технические и творческие
действия

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие
проблемный компонент;

Картотека логических задач и
проблемных ситуаций;

Объекты и явления окружающего
мира;

Различный дидактический
материал;

Материал для
экспериментирования и др.

Элемент проблемности
Познавательное проблемное

изложение
Диалогическое проблемное

изложение
Эвристический или поисковый

метод

2. 3 Способы поддержки детской инициативности и освоения
Программы.

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей, а также эффективные формы поддержки детской
инициативы.

Условия, необходимые для развития познавательно-
интеллектуальной активности детей:

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по
своему содержанию.

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы.

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя
с детьми.

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он
занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.



Эффективные формы поддержки детской инициативы

1. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах
развития.

2.4 Используемые педагогические технологии

В ходе реализации программы планируется использование следующих
технологий:

• Здоровьесберегающие технологии;
• Игровые технологии;
• Технологии проблемного обучения;
• Технологии проектного обучения;
• Коммуникативные технологии;
• Личностно-ориентированная технология.

2.5 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре
и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и
медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в
том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

При организации мониторинга учитывается методическое издание
Верещагиной Н.В. , которое включает в себя 2 раздела:

- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по
образовательным областям;

- мониторинг уровней развития интегративных качеств.
Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по

образовательным областям осуществляется через отслеживание
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных
качеств ребенка.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса
можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной
программе.

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом.



Мониторинг детского развития (мониторинг развития
интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологом
дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача
этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности
развития каждого ребенка и наметить при необходимости
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального
раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку
познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также
развития общих способностей: умственных, коммуникативных и
регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с
использованием метода наблюдения, критериальных диагностических
методик и тестовых методов. В процессе мониторинга исследуются
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем
наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской
деятельности..

Оценка знаний:
- 1 балл – ребёнок не ответил
- 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя
- 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный
подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет
осуществить оценку динамики достижений детей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Список воспитанников группы

1. Анцупов Никита
2. Бабаян Михаил
3. Белова София
4. Блужина Полина
5. Вихарев Роман
6. Гаджибалаева София
7. Гнедышева Ирина
8. Гогебашвили Тамара
9. Григорук Мария
10.Джамзарова Дарина
11.Джаубаев Герман
12.Исаев Максим
13.Казаков Артем
14.Кирчанова София
15.Ключев Роман
16.Конарева Кира



17.Костева Вероника
18.Манвелян Каринэ
19.Монастырев Мирон
20.Павленко Ксения
21.Павлюковец Дарья
22.Пивоваров Максим
23.Подкорытов Михаил
24.Подопрыгалова Вероника
25.Савченко Евгения
26.Степанов Михаил
27.Стрекалова Милада
28.Стрельцов Кирилл
29.Хабиббула Фатима
30.Чикильдин Марк
31.Шипилова София
32.Щурик Дамир
33.Яськова София

3.2. Режим 1 младшей группы

Режим дня первой младшей группы «Курносики»

Режимные моменты Время

Приход детей, свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.00- 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.0- 8.30

Игра, подготовка к занятиям 8.30- 9.00

Занятия 9.00- 9.10

Самостоятельная деятельность 9.10- 9.30

Второй завтрак 9.30- 9.40

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50- 11.20

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

11.20- 11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.20

Подготовка ко сну,
чтение художественной литературы,

12.20- 15.00



дневной сон

Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность

15.00- 15.15

Полдник 15.15- 15.25

Самостоятельная деятельность 15.25- 16.15

Подготовка к прогулке 16.15- 17.30

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
уход домой

17.30- 19.00

3.3. Расписание НОД

НОД ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

Развитие речи

Физ-ра

8:55 – 9:05

9:15 – 9:25

ВТОРНИК
ОКМ

Рисование

8:55 – 9:05

9:15 – 9:25

СРЕДА

Физ-ра

Музыка

8:55 – 9:05

9:15 – 9:25

ЧЕТВЕРГ
Развитие речи

Лепка
(аппликация)

8:50 – 9:00

9:15 – 9:25



ПЯТНИЦА Музыка

Физ-ра
(на вохдухе)

9:00 – 9:10

10:30 – 10:40

3.4. Общее тематическое планирование.

Общее тематическое планирование
организованной образовательной деятельности МБДОУ д/с 62

на 2020–2021 учебный год в 1 младшей группе.

Сентябрь.
01.09. – 04.09. «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдёшь!».
7.09. – 11.09. «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь!».
14.09. – 18.09. «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь!».
21.09. – 25.09. «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь!».
28.09. - 2.10. «По дороге в детский сад (машины и дорога)».

Октябрь.
05.10. – 09.10. «Ходит осень по дорожкам».
12.10. – 16.10. «Одежда».
19.10. – 23.10. «Овощи, фрукты».
26.10. – 30.10. «Игрушки».

Ноябрь.
02.11. – 06.11. «Моя семья».
9.11. – 13. 11. «Посуда».
16.11. – 20.11. «Домашние животные».
23.11. – 27.11 «Птицы»

Декабрь.
30.11. – 04.12. «Зима хрустальная»
07.12. – 11.12. «Неделя безопасности»
14.12. – 18.12. «Творческая мастерская Деда Мороза»
21.12. – 25.12. «Новый год встречаем»
28.12. - 31.12. «Зимние забавы».

Январь.
11.01. – 15.01. «Зимние забавы».
18.01. – 22.01. «Едет, плавает, летает».
25.01. – 29.01. «Мои друзья».

Февраль.
01.02. – 05.02. «Волшебный мир книг».



08.02. – 12.02. Театральная неделя.
15.02. – 19.02. «Огород на подоконнике».
22.02. – 26.02. «Мой папа самый лучший!».

Март.
01.03. – 05.03. «Вот какая мама, золотая прямо!».
08.03. – 12.03. «Масленичная неделя». «Созвездие талантов» (Неделя

театра)
15.03. – 19.03. «Весенние заботы. Птицы».
22.03. – 26.03. «Рыбы».
29.03 – 02.04. Деревья и цветы.

Апрель.
05.04. – 09.04. «Весенняя неделя добра».
12.04. – 16.04. «Профессии».
19.04. – 23.04. «Чей дом под листом?» (Насекомые)
26.04. – 07.05. «Наш главный праздник».

Май.
11.05. -14.05. «Цветущая весна».
17.05. – 21.05. «Мы такие разные!» (Этикет. Настроение)
24.05. – 31.05. «Азбука безопасности. Лето, ах, лето!»

3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников.

Основные цели:

- создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка).

-обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

-способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в
вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;



-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

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

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
-выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью
предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;

-способствовать установлению доверительных отношений между
родителями и детским садом.



Месяц Название мероприятия Цель проведения
мероприятия

Исполнители

Сентябрь 1. Анкетирование родителей
вновь прибывших
детей «Давайте
познакомимся»

Сбор информации о семьях
детей.

Воспитатели

2. Оформление уголка для
родителей: «Уголок для
родителей»: режим дня;
сетка занятий; возрастные
характеристики детей

Информирование
родителей об особенностях
воспитательно-
образовательного процесса
1 младшей группы.

Воспитатели

3. Консультация
«Воспитание
самостоятельности у детей
младшего дошкольного
возраста».

Объяснить родителям
необходимость приучать
детей к самостоятельности,
способствовать
взаимодействию педагог -
родитель

Воспитатели

4. Индивидуальные
беседы «О соблюдении
режима дня в детском саду
и дома»

Объяснить родителям
необходимость соблюдать
режим дня, рассказать о
последствиях его
несоблюдения

Воспитатели

5. Консультация родителям
«Covid- 19»

Объяснить родителям о
необходимости
соблюдений мер
безопасности
предупреждения
заболевания
Короновирусной
инфекции.

Воспитатели

6. Памятка для
родителей «Возрастные
особенности детей
третьего года жизни»

Психолого-педагогическое
просвещение родителей

Воспитатели

Октябрь Организационное
родительское
собрание «Возрастные
особенности детей
третьего года жизни»

Знакомство родителей с
требованиями основной
общеобразовательной
программы ДОУ детей 2-3
лет.

Воспитатели

Беседа «Какие сказки
читать детям».

Дать рекомендации
родителям по домашнему
чтению.

Воспитатели

Консультация «Детская Провести консультацию и Воспитатели



агрессивность». предложить родителям ряд
приемов по устранению
агрессивного поведения у
детей.

Консультация «ОРВИ»
Дать рекомендации по
профилактике простудных
заболеваний у детей.

Воспитатели

Совместная выставка
поделок из природного
материала «Осень золотая»

Привлекать родителей к
совместной творческой
деятельности с детьми

воспитатели

Папка-
передвижка «Подборка игр
на развитие творческого
воображения детей»

Дать рекомендации
родителям по развитию
творческих способностей с
детьми дома

Воспитатели

Акция «Самый чистый
участок»

Привлечение родителей к
обустройству и
поддержанию порядка на
участке

Воспитатели

Ноябрь

Беседа «Одежда детей в
группе и на улице»

Объяснить родителям
необходимость иметь
сменную одежду в
шкафчике, одевать детей
по погоде.

Воспитатели

Консультация «Поиграем со
своим ребенком по пути
домой»

Расширение
педагогического опыта
родителей через
знакомство с речевыми
играми. Обогащение детей
и родителей опытом
эмоционального общения

Воспитатели

Консультация «Основы
правильного питания»

Дать рекомендации по
организации правильного
питания младших
дошкольников

Воспитатели

Развлечение «День Матери»

Демонстрация творческих
способностей детей,
сформированных
творческих умений и
навыков.

Воспитатели



Декабрь Родительское собрание:
«Развитие речи детей 2- 3
лет»

Способствовать
педагогическому
просвещению родителей

Воспитатели

Информационный
стенд: «Что подарит Дед
Мороз?»

Знакомство родителей с
интересными вариантами
самодельных новогодних
подарков для своих детей.

Воспитатели

Конкурс семейного
творчества
«Ёлочка-колкая иголочка»

Развитие творческого
взаимодействия родителей
и детей. Обогащение детей
и родителей опытом
эмоционального общения

Воспитатели

Акция «Встречаем Новый
год»

Вовлечь родителей в
оформление группы к
Новому году;
способствовать
взаимодействию педагог-
родитель

Воспитатели,
музыкальный
работник

Январь Консультация «Осторожно,
грипп!»

Сообщить необходимые
знания о симптомах и
мерах борьбы с гриппом

Воспитатели

Папка-
передвижка «Отвечаем на
детские вопросы»

Знакомить родителей с
образовательным
процессом ДОУ

Воспитатели

Информационный стенд:
памятка «Глазки как в
сказке»

Познакомить с
гимнастикой для глаз

Воспитатели

Беседа «Прогулки и их
значение»

Дать рекомендации
родителям по соблюдению
режима дома.

Воспитатели

Февраль Папка-
передвижка «Осторожно,
гололед!»

Дать рекомендации
родителям по соблюдению
правил дорожного
движения.

Воспитатели

Организация фотовыставки
о папах «Армейские будни»

Поздравить пап группы с
праздником, привлечь мам
к совместной творческой

Воспитатели



деятельности.

Выставка творческих работ
ко Дню защитника
Отечества «23 февраля»

Привлечь родителей к
совместной творческой
деятельности родителей и
детей

Воспитатели

Консультация «Капризы
трехлетнего ребенка. Как
реагировать?»

Дать психолого-
педагогические
рекомендации родителям
по теме вопроса

Психолог

Март Праздник, посвященный дню
8 марта «Мамочка любимая
моя»

Вовлечь родителей в
подготовку к празднику,
способствовать
взаимодействию педагог-
родитель

Воспитатели,
музыкальный
работник

Оформление фотогазеты к 8
марта «Наши милые мамы»

Вовлечь родителей (пап) в
подготовку стенгазеты

Воспитатели

Информационный стенд:
памятка
«Как сделать зарядку
любимой привычкой
ребенка»

Способствовать
здоровьесбережению
воспитанников в домашних
условиях. Педагогическое
просвещение.

Воспитатели

Беседа «Роль игрушек в
развитии ребенка»

Дать рекомендации
родителям по подбору
игрушек

Воспитатели

Апрель Консультация «Что такое
проекты»

Воспитатели

Проект «Крылатые друзья»

Привлекать родителей к
совместной детско-
родительской
деятельности.

Воспитатели

Консультация:
«Снятие эмоционального
напряжения через игровую
деятельность»

Развитие эмоционально
положительного
взаимодействия общения
взрослых и детей. Решение
проблем воспитания.

Воспитатели

Консультация родителей по
теме: «Одеваем ребенка по
погоде».

Объяснить родителям
необходимость одевать
детей, опираясь на знание



Июнь.

Виды деятельности Активные формы работы Ответственные
Психолого-
педагогическое
просвещение

-Папка - передвижка «Безопасные
шаги на пути к безопасности на
дороге».
-Беседы:
«Домашний игровой уголок».
«Наказывая, подумай – Зачем?».
«Секреты воспитания вежливого
ребенка».
«Плохие слова. Как отучить ребенка
ругаться».
-Консультации:
«Опасности, подстерегающие вас
летом»
«Советы родителям по охране жизни и
здоровья детей».

воспитатели

температуры на улице (не
кутать).

Май
Выпуск стенгазет «Нет
войне!»

Организовать совместную
творческую деятельность
детей и родителей по
изготовлению стенгазет.

Воспитатели

Памятка «Берегись клещей!» Дать рекомендации как
защитить себя от клещей

Воспитатели

Проведение субботника по
благоустройству ДОУ

Формирование командного
духа и положительных
отношений между
коллективом ДОУ и
родителями. Обобщение
усилий работников
детского сада и родителей
по благоустройству ДОУ

Воспитатели



Информационный
блок

-Доктор советует: «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья!».
(Солнечные и воздушные ванны,
профилактика теплового удара.)
-Расписание мероприятий на летний
период.

воспитатели
медсестра

Участие родителей
в образовательной
деятельности

-Выставка лучших поделок, рисунков
выпускников совместно с родителями.
-Привлечь родителей к изготовлению
атрибутов для игр на прогулке.

воспитатели

Информирование
родителей с
использованием
средств ИКТ

Ознакомление с Фоторепортажем о
подготовке и ходе летней
оздоровительной компании на сайте
ДОУ

Воспитатели

Июль.

Виды деятельности Активные формы работы Ответственные
Психолого-
педагогическое
просвещение

-Беседы по вопросам и предложениям
родителей
-Папка- передвижка «Травник»
-Консультации:
«Бывает ли отдых интересным и
полезным?» «Какие игрушки нужны
вашим детям?».

воспитатели

Информационный
блок

-Уголок здоровья: «Как организовать
летний отдых детей».
«Первая помощь при отравлении».

воспитатели

Участие родителей
в образовательной
деятельности

-Выставка рисунков «Цветы».
-Праздник: «День семьи, любви и
верности».
-Привлечь родителей к ремонту
кроватей в спальне.

воспитатели

Информирование
родителей с
использованием
средств ИКТ

Разослать объявление в группе
Whatsapp о предстоящем празднике.

воспитатели

Август.

Виды деятельности Активные формы работы Ответственные
Психолого-
педагогическое

-Беседы по запросам родителей
-Беседа «Безопасное детство».

воспитатели



просвещение Правила безопасности и умению
находить выход из разных ситуаций:
-Папка - передвижка: «Грибы
съедобные и несъедобные».

Информационный
блок

-Консультация для родителей по
вопросам профилактики кишечных
инфекций.

воспитатели

Участие родителей
в образовательной
деятельности

-Выставка поделок «Грибная
корзинка».

Информирование
родителей с
использованием
средств ИКТ

Ознакомление с планом на новый
учебный год на сайте ДОУ. Работа с
вновь поступившими родителями.
Разместить объявление о
родительском собрании.

воспитатели

3.6 Материально-техническое и методическое обеспечение программы.

Материально-техническое обеспечение:
- магнитная доска;
- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница»,

«мастерская», «парикмахерская»);
- выносные игрушки для игр на участке;
- уголки двигательной активности, уголки, необходимые для

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые
необходимым оборудованием и материалами;

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература,
дидактические игры и игрушки, пособия по разделам программы.

Методическое обеспечение программы:
Описание материально-технического обеспечения Программы

Комплексная программа:

№ Наименование
программы

Авторы Гриф

1. «От рождения до
школы»

М.АВасильева
Н.Е.Веракса

Парциальные программы:

№ Наименование
программы

Авторы Гриф



1. «Цветные ладошки»
Авторская программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет

Лыкова И.А. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ

2. «Ладушки»
Авторская программа
по музыкальному
воспитанию детей

Каплунова
И.М.
Новоскольцева
И.А.

Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ

3. Развитие речи детей О.С. Ушакова Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ

Методическое обеспечение:

Направления
развития ребёнка

Методическое обеспечение

Социально-
коммуникативное
развитие

Т. Ф. Саулина
Л. В. Куцакова

Познавательное
развитие К. Ю. Белая

Речевое развитие
В. В. Гербова

Художественно-
эстетическое
развитие

Д. Н. Колдина

3.7 Особенности организации РППС.

1. Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие:
• Наборы блоков Дьеныша, Д/и «Чудесный мешочек», «Разрезные

картинки», «Что это?», «Найди сходство».
Познавательное развитие:
• Наглядно-дидактические пособия;
• Развивающие игры «Фрукты», «Животные», «Профессии».
•

ФЭМП:



• Блоки Дьенеша;
• Кубики, шары, кирпичики;
• Развивающие пазлы «Ассоциации» (формы и фигуры);
•

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
• Наглядно-дидактическое пособие «Времена года»;
• Дидактический материал «Птицы», «Домашние животные»;
•

2. Коммуникативная деятельность
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми и развитие всех

компонентов устной речи детей:
• Игры на развитие мелкой моторики (пазлы, мозаика);
• Художественная литература для чтения детям (Хрестоматии,

детские книги);
• Иллюстративный материал (Обучающие карточки «Уроки

поведения для малышей», «Обитатели морей и океанов», «Расскажите детям о
насекомых», «Расскажите детям о космосе»; Наглядно - дидактическое пособие
«Защитники Отечества», «Великая Отечественная Война», фотоальбом,
наглядно-иллюстративный материал «Внимание! Опасно!»);

• Плакаты для рассматривания (наглядное пособие «Дикие
животные», «Фрукты», «Птицы», «Ягоды», «Транспорт»;

• Игры-забавы.
•

3. Восприятие художественной литературы и фольклора
Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству:
• Художественная литература для чтения детям

• Справочная литература (энциклопедии «Чудо всюду», «Школа для
дошколят»);

• Аудио-записи литературных произведений (аудиосказки );
• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр

• Картотека подвижный игр;
• Картотека словесных игр;
• Картотека потешек, загадок, пословиц;
• Книжные уголки в группе.



4. Игровая деятельность
Развитие навыков и умений игровой деятельности:
• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель,

предметы быта)
• Строительный материал;
• Конструкторы;
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми:
• Настольные игры по тематике;
• Альбомы «Правила безопасности»;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

формирование патриотических чувств:
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница»,

«Парикмахерская», «Мастерская»;
• Плакаты для рассматривания «Правила поведения на дороге»;

• Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Азбука пешехода»;

5. Конструирование из различного материала
Развитие навыков и умений конструктивной деятельности:
• Строительный материал;
• Конструкторы напольные;
• Детали конструктора «Лего»;
•

6. Самообслуживание и элементарный, бытовой труд
Развитие навыков и умений трудовой деятельности:
• Уголок природы;
• Фартуки с нарукавниками;
• Уголок дежурств;
• Фартуки с колпаками.

7. Музыкальная деятельность
Развитие навыков и умений музыкально-художественной деятельности; -

приобщение к музыкальному искусству:
• Подборка музыкальных произведений по тематике;
• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр
• Шумовые коробочки.



8. Изобразительная деятельность
Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей,

приобщение к изобразительному искусству:
• Иллюстрационный материал с репродукциями картин;
• Иллюстрационный материал: картины «Поздняя осень», «Времена

года» и т.   д.;
• Настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», «Ассоциации»;
• Муляжи «Фрукты, овощи»;
•

9. Двигательная деятельность
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного

опыта детей, сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей:

• Картотека подвижных игр;
•

10.Воспитание культурно-гигиенических навыков:
• Иллюстрационный материал «Как правильно умываться», алгоритм

«Одевание и раздевание»;
• Художественная литература;
•
Формирование начальных представлений о ЗОЖ:
• Настольные игры соответствующей тематики;
• Картотека игр, которые лечат.
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