1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе
разработана на основе адаптированной основной образовательной программы
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – программа),
утвержденной Педагогическим Советом Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 8 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга (далее - ДОУ). Программа разработана с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от
20 мая 2015 г.№2/15).
Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с
01.09.2017 по 31.05.2018 года).
Целевой раздел
Основная цель программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Задачи:
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

создание
в
группах
атмосферы
гуманного
и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

творческая
организация
воспитательно-образовательного
процесса;

вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи;


соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.

коррекционная работа по этой программе направлена на
речевое, эмоциональное, нравственное и интеллектуальное развитие ребенка
и обеспечивает овладение детьми диалогической и монологической
формами грамматически правильной и лексически богатой речи,
совершенствование фонетико-фонетической системы родного языка, а
также усвоение начальных элементов грамоты, что формирует готовность
данной группы детей к дальнейшему обучению в общеобразовательной
школе.

Основные задачи образовательных областей:
Область социально – коммуникативное развитие
Социально – коммуникативное развитие направлено на:
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности 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.
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.

Область познавательное развитие.
Познавательное развитие направлено на:
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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
тепе, 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 нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.
Основные цели и задачи.
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.
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.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. 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
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
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
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.

Образовательная область речевое развитие
Речевое развитие включает:
1) Владение речью как средством общения.
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.

Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с 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 действия

Образовательная область художественно - эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
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.)

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.

Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие включает:
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
2. Принципы и подходы к формированию программы
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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений , разработана с
учетом следующих парциальных программ:
1. программа «Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой Цели:
воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие
нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим
согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему
миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться в любой
жизненной ситуации;
через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, театрального,
изобразительного декоративно-прикладного искусства, посвященных Санкт-Петербургу,
развивать их творческие способности и навыки познавательной деятельности.
Задачи:
воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства
сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к общественной
жизни города;
расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с
окружающей действительностью, о возможных последствиях нарушения этой
взаимосвязи;
познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее
известными достопримечательностями;
учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и событиям;

приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру
поведения на улице, в общественных местах, на экскурсиях, выставках и т.д.;
воспитывать у детей любовь к родному городу, пробуждать чувства ответственности
гордость за то, что они – петербуржцы.

2.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н. Н. Авдеева
Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать уверенность в своих силах.
2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.
3. Формировать самостоятельность и ответственность.
4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.
5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить
взаимопониманию.
6. Повышать уровень произвольности действий.
Образовательные задачи:
1. Обогатить опыт безопасного поведения.
2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.
3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его
укрепления.
Развивающие задачи:
1. Развивать коммуникативные навыки.
2. Развивать познавательные способности.
3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью
взрослого, а затем и самостоятельно.
4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной
задачи, с использованием различных вариантов.
Оздоровительные задачи:
1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.
2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием
Принципы и подходы к формированию Программы.
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 Организации 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 возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
10)принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка;
11)принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
12)принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
13)принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей
и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации
жизнедеятельности детского сообщества.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа).
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами
– заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам –
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова
и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки
из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

Характеристика группы
В группе 20 детей из них 11 мальчиков и 9 девочек. Дети развиты физически хорошо, в
основном со II группой здоровья. Один ребенок тяжелым нарушением речи с общим
недоразвитием речи I уровня. У этого ребенка бедный словарный запас, полиморфное
нарушение речи, моторика рук развита слабо, внимание преобладает непроизвольное,
память и логическое мышление развиты слабо.

Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
2.Содержательный раздел
Формы работы с детьми
образовательный процесс может быть условно подразделен на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту
— «организованная образовательная деятельность»);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода
педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
Виды детской деятельности в организованной образовательной деятельности
Детская
деятельность

Примеры форм работы

Двигательная

*Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры
*Игровые упражнения * Соревнования *Игровые ситуации *Досуг

*Ритмика *Аэробика, детский фитнес *Спортивные игры и
упражнения *Аттракционы *Спортивные праздники *Гимнастика
(утренняя и пробуждения) *Организация плавания
Игровая

*Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации
по режимным моментам, с использованием литературного
произведения *Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые
игры *Театрализованные игры

Изобразительная

*Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
*Реализация проектов *Создание творческой группы *Детский
дизайн *Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки
*Мини-музеи

и Конструирование

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа
*Театрализованная деятельность *Самостоятельная художественная
речевая деятельность *Викторина *КВН *Вопросы и ответы
*Презентация книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные
праздники, досуг

Познавательноисследовательская

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций
*Экспериментирование *Коллекционирование *Моделирование
*Исследование *Реализация проекта *Игры (сюжетные, с
правилами) *Интеллектуальные игры (головоломки, викторины,
задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады) *Мини-музеи
*Конструирование *Увлечения

Коммуникативная

*Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и
отгадывание загадок *Игры (сюжетные, с правилами,
театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание
*Совместные действия *Экскурсия *Реализация проекта

Музыкальная

*Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование
*Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) *Музыкальнодидактические игры

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

Ребенок в семье и сообществе
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.

Самообслуживание, самостоятельность, 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
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.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.

Часть формируемая участниками образовательных отношений.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н.
Авдеева
Цели:
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
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.

Примерное содержание работы

Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
Если «чужой» приходит в дом.
Ребенок как объект сексуального насилия.
Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано.
Загрязнение окружающей среды.

Ухудшение экологической ситуации.
Бережное отношение к живой природе.
Ядовитые растения.
Контакты с животными.
Восстановление окружающей среды.
Ребенок дома:
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Открытое окно, балкон как источник опасности.
Экстремальные ситуации в быту.
Ребенок и улица:
Устройство проезжей части.
Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
Правила езды на велосипеде.
О работе ГИБДД.
Милиционер- регулировщик.
Правила поведения в транспорте.
Если ребенок потерялся на улице.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование элементарных
математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по
величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую
руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день —
ночь, утро — вечер.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание раз личных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать ов ладению
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,
рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека
(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни
других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения
в выходные дни.
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. Обращать внимание
детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
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.

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 аквариумными рыбками и декоративными птицами
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из
снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Часть, образуемая участниками образовательных отношений

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности
педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные формы работы.
С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному
компоненту в дополнение к примерной основной общеобразовательной программе
используется парциальная региональная программа:
«Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой
Дошкольное детство – время становления личности. Именно в этот период закладывается
интерес, уважение и любовь к своей стране, к своему краю, к своему городу. Чувство
патриотизма, любовь к Родине не возникают сами по себе, они формируются постепенно,
с самого раннего возраста. Понимание Родины у дошкольников связано с конкретными
представлениями о том, что близко, что дорого – родственниками, домом, городами,
родными местами. Поэтому и надо знакомить детей с их малой родиной – городом СанктПетербургом – в дошкольном возрасте. Раннее знакомство с малой родиной развивает
ребенка в личном плане, он начинает о сознавать себя жителем великого города.
Знакомство с городом должно осуществляться систематически, последовательно, в разных
образовательных областях и в разных направлениях и должно начинаться с воспитания
любви к своей семье, детскому саду, району, в котором живешь, городу, а затем и к своей
Родине.
Начиная знакомить детей с родным городом, мы учитываем удаленность Выборгского
района и детского сада от исторического центра города.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в
следующем:
Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как переходить
дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя на улице»;
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;
Чтение произведений художественной литературы о малой родине, беседы;
Составление рассказов о профессиях родителей;
Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых событиях, происходящих
в городе: чествование ветеранов, День города, день военно-морского флота и т.д.

содержание данного раздела программы детского сада строится на местном материале о
Санкт-Петербурге и Ленинградской области с целью воспитания уважения к своему дому,
к родной земле, малой родине;
приобщение ребёнка к национальным- культурному наследию: национально –культурным
традициям, произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей,
творивших на Неве, знаменитых людей Санкт-Петербурга;
приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедования.
Интеграция регионального компонента в образовательные области основной
общеобразовательной программы
Образовательная

Методические приёмы

область
Ознакомление с природой:
Познание

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные
показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки
музеев по ознакомлению с животным и растительным миром СанктПетербурга и Ленинградской области, с народными приметами, с
фенологическим календарём
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная работа
-проектная деятельность, акции
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
ближайшим окружением):
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории
детского сада; средняя группа – по ознакомлению с
достопримечательностями микрорайона; старшая и
подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, минипоходы в парк, сквер, в сад,
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город
мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная
улица», «Мой любимый уголок в городе»
-ознакомление с символикой: флаг, герб;
Ознакомление с прошлым родного города:
- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий,

передвижные выставки музеев
Духовность и культура Санкт-Петербурга
-беседы по ознакомлению с православными традициями в СанктПетербурге; с духовно-нравственным укладом жизни
многонационального Санкт-Петербурга
-проведение детских фольклорных праздников по православному
календарю
-празднование всех государственных и региональных праздников,
День города
- Беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Санкт-Петербурга
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной
тематики
Физическая
культура

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет,
соревнований, мини – Олимпиад
беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки
этикета», «Уроки Мойдодыра»
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку
-проектная деятельность, акции
-опыты и экспериментирование
-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания
-беседы о музеях Санкт-Петербурга
-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве
петербургских художников, скульпторов
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов

Художественноэтетическое
развитие

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша,
соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др.
материалов
музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военнобытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический)
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов
Санкт-Петербурга
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян,
лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских
праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов

Социальнокоммуникативное
развитие

-мифы, легенды, о Санкт-Петербурге
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного
писателя, поэта
-драматизация, произведений петербургских писателей и поэтов
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный,
кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый)
-оформление уголков ряженья во всех возрастных группах;
-игры-инсценировки
-драматизация, произведений петербургских писателей и поэтов
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный,
кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый)
-оформление уголков ряженья во всех возрастных группах;

Речевое развитие

мифы, легенды, о Санкт-Петербурге
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного
писателя, поэта
-игры-инсценировки
--драматизация, произведений петербургских писателей и поэтов

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
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 пошире», «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 произносить в словах гласные (а,
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в,
на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут-

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

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

Музыкальная
деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта вы — 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.

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.

Физическая
культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать
с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы

2.2.1. Технологии проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:
1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки,
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они
не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
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).
2.2.2. Технологии «Портфолио дошкольника»
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка,
указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...»
(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем
малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...»,
«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы:
«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки,
рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и
всеми специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к
специалистам ДО
2.2.3. Информационно - коммуникативные технологии
В работе применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием
мульти медийных 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.

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,
поддержаны взрослыми.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и
жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам,
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает
дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).
2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
План работы с родителями во 2й младшей группе
на 2017-2018 год.

Сентябрь
Папка - передвижка «Адаптация ребенка в детском саду»
Родительское собрание « Задачи обучение, особенности развития и воспитания детей во
2й младшей группе»
Анкетирование « Приятно познакомится» (сбор информации о семьях воспитанников)
Проект « Вместе дружная семья — детский сад, родители и я»
Участие родителей в пополнении развивающей среды: оформление уголка «Здравствуй я
пришел!», оформление фотоальбома в уголок уединения «Мое радужное лето»
Октябрь
Папка — передвижка «Важность соблюдения режима дня для ребенка»
Консультация. Профилактика ПДД « Ребенок на дороге»

Выставка семейных творческих работ из природного материала.
Портфолио : « Моя семья и я» - составление генеалогического дерева семьи)
Проект « Во саду ли в огороде» ( мастер - класс для родителей — лепим из соленого
теста.)
Участие родителей в пополнении развивающей среды: создание фотоальбома « Ребенок
дома»
Ноябрь
Папка-передвижка «Бережем здоровье с детства,10 заповедей здоровья»
Проект «Мамочка любимая»
Развлечение « Мы помощники для мамы»
Фотовыставка «Вместе с мамой»
Участие родителей в пополнении развивающей среды: портфолио - « Как вы сохраняете
здоровье в семье» (составление фото коллажа с рассказом)

Декабрь
Папка-передвижка «Игры для здоровья»
Семинар-практикум «Физкультуре ура! Занятия физическими упражнениями с ребенком
дома!
Выставка подделок «Новогоднее Чудо»
Беседа « О правилах поведения на празднике»
Участие родителей в пополнении развивающей среды : помощь родителей в подготовке
костюмов к новогоднему утреннику, привлечение родителей к праздничному украшению
группы.
Развлечение «Здравствуй праздник новогодний»
Январь
Папка-передвижка «Игры и забавы зимой»
Консультация « Характеристика речи ребенка 3-4года»
Портфолио ребенка : создание фото коллажа с рассказом « Мои зимние каникулы»
Семинар - практикум «Пальчиками играем - маме помогаем - речь развиваем»
Февраль

Папка-передвижка «В кого они такие» « Выходные с пользой»
Анкетирование «Какой вы отец?»
Фотовыставка «Лучше папы друга нет»
Развлечение «Легко ли быть папой!
Март
Папка-передвижка «Наказание или поощрение!» «Согласие между родителями - это
важно!»
Оформление стенгазеты « Самым милым и красивым поздравления мы шлем»
Утренник, посвященный 8 марта
Развлечение « В гости мамы к нам пришли»
Участие родителей в пополнении развивающей среды: изготовление книжек малышек «
Сказки малышам»
Апрель
Папка-передвижка « Безопасность ребенка на дороге, в быту»
Спортивный праздник « Мама, папа я - спортивная семья»
Совместное создание в группе огорода, оформление.
Портфолио: Фоторепортаж с рассказом - как мы ухаживаем за растениями.
Конкурс - выставка «Космический корабль»
Привлечение родителей к благоустройству детской площадки.
Май
Папка-передвижка « Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!»
Конкурс-выставка «День победы»
Развлечение «Азбука дорожного движения»
Итоговое родительское собрание « Вечер вопросов и ответов»

2.5. Содержание коррекционной работы в ДОУ.

Особенность групп комбинированной направленности -это осуществление совместного
образования здоровых детей и детей ограниченными возможностями здоровья.

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой ДОУ,
разрабатываемой на основе ФГОС дошкольного образования, и в соответствии с
примерной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования
(Под редакцией Н. Нищевой), с учётом особенностей психофизического развития и
возможностей детей.

Цель : квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом развитии, а
так же дошкольное образование детей для обеспечения готовности к школьному
обучению.
Основные задачи:

азвитии образования по основным
образовательным областям – физическому развитию, познавательному,
речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому;

ии её элементами;
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова).

грамматических средств языка;

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного
психологического развития;

развития;

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтении);
на начальном этапе;
ения полноценного развития;

представителям).

1.2. Принципы организации образовательного процесса:

тва: формирование личности ребенка происходит в
сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и
родителей;

видам деятельности;
деятельности педагога и ребенка строится на
основе изучения, прогнозирования, поддержки и развития ребёнка в заданных условиях
среды обитания; педагог поддерживает веру в
положительные тенденции развития ребенка и всех субъектов его ближайшегоокружения;
Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом
всехфакторов:состояниездоровья,оказывающеговлияниенаработоспособность ребёнка, его
интересов и потребностей, уровня развития,сложности задачи;
объективныхисубъективных
условий формирования речевой функции ребёнка;
различных компонентов речи;

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от
состояния других психических процессов;

коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционноразвивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения.

1.3. Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с
ТНР (ОНР)
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
Первый уровень речевого развития - речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются
для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
Второй уровень речевого развития - речевая активность ребенка возрастает. Активный
словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных
звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании

прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью,
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода
ошибок при выполнении задания.
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями,
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их
коррекции.
1.4. Планируемые результаты освоения программы
• формирование полноценных произносительных навыков;
• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях осуществляется:
• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению
слов и их сочетаний в предложении;
• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;
• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи
уточненных в произношении фонем;
• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного

фонематического восприятия.

Содержательный раздел

2. 1. Описание образовательной деятельности.
В содержании программы учтены общие и специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями речевой патологии.
В программах реализованы в соответствии с симптоматикой речевого нарушения
следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.

2.2. Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели соответствует
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ,
определёнными СанПиН.

Учебный год в комбинированной группе для детей с общим недоразвитием речи
начинается первого сентября и условно делится на три периода:
I

период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль, март;

III

период — апрель, май.

1-я половина сентября – обследование детей, оформление документации.
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.
Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая (по
5-6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей,
индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по
характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться
в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.
Продолжительность подгрупповой деятельности в младшей гр-10-15мин.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей. Основная задача индивидуальных занятий заключается в
первоначальном формировании звуковой стороны речи для дальнейшего закрепления на
подгрупповых логопедических занятиях. Исключение фронтальных занятий из
коррекционного процесса обусловлено результативностью дифференцированного подхода
к детям с ОНР через подгрупповую и индивидуальную форму работы.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает координацию и
преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех специалистов ДОУ.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей и
специалистов образовательного учреждения.
Специалисты

реализуют

следующие профессиональные функции:

диагностическую (определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной
диагностики);
проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и
коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);
сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных
маршрутов
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогическое совещание ДОУ, которая решает задачу взаимодействия специалистов.

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе
комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ - важного
условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с
нарушениями речевого развития. Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо
задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них
существует четко очерченный круг влияния.
Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-логопед:
• подгрупповые коррекционные занятия,
• индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Музыкальный руководитель:
• музыкально-ритмические игры;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного
выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
Медицинский персонал:
участвует в выяснении анамнеза ребенка,
дает направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов,
контролирует своевременность прохождения или профилактических мероприятий,

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.
Педагог-психолог:
формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности,
зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и
словесно-логическое мышление)

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.
Задачей реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР
является осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда. Без этой
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального
образовательного маршрута» для детей с ОВЗ.
Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя:
1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2.Формирование правильного произношения.
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4.Развитие навыка связной речи.
Ежедневно 1-2 раза в день воспитатель проводит с детьми «Логопедические минутки»,
во время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и четкой артикуляции.
Во второй половине дня со всеми детьми с ОНР закрепляется программный материал
основной образовательной программы ДОУ, а также организуется совместная
деятельность с детьми, которых рекомендовал учитель-логопед (в «Журнале
взаимодействия»). Для этого в группе определен «Логопедический уголок», оснащенный
зеркалом, картотекой артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики.
Необходимо отметить, что если учителем-логопедом рекомендованы несколько таких
занятий, то целесообразно организовывать совместную деятельность с детьми в
различные режимные моменты. Распределение детей для совместной деятельности в
течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку, более
основательно поупражнять его при закреплении необходимых умений и навыков.
Остальные дети в это время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, строительные и
другие игры.

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального
образовательного маршрута.

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим
планируются:
• семинары для воспитателей, беседы и консультации;
• лекции, открытые логопедические занятия;
• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов
(психоневролога, воспитателя);
• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к
выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок;
проведение открытых занятий, родительских собраний и пр.).

3.Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ
соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ГБДОО организуется в соответствии с:
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
правилами пожарной безопасности;
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Функциональное использование и оснащение помещений ГБДОУ
Помещение

Назначение

Наполнение

Спальня

Дневной сон.

Спальная мебель

Раздевалка

Информационно-

Информационные стенды
для родителей.

просветительская работа с

Выставки детского

Групповая

родителями

творчества

Проведение режимных

Детская мебель для
практической деятельности;

моментов
Совместная и
самостоятельная
деятельность
Образовательная
деятельность в
соответствии с
образовательной
программой

Игровая мебель. Атрибуты
для сюжетно-ролевых игр.
Логопедический уголок
Уголок развивающих игр
Уголок природы,
экспериментирования.
Книжный,
театрализованный, уголок
изодеятельности;
Физкультурный уголок
Дидактические, настольнопечатные игры.
Конструкторы.
Методические пособия в
соответствии с возрастом
детей

3.2.Методическое обеспечение.
Младшая группа
Образовательная область «Физическое развитие»
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2010.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2011.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
— М.; Мозаика-Синтез,2010.
Пензулаева JI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Т.Е.Харчекно Утренняя гимнастика в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2011

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитаение в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2009
Методика проведения подвижных игр М.: Мозаика-Синтез, 2009
Сборник подвижных игр 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2011
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упраженеия для детей 3-7 лет М.:
Мозаика-Синтез, 2012
И.В.Кравченко Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа творческий центр
«Сфера 2013
Картотеки подвижных игр, упражнений физкультминуток, пальчиковой гимнастики СПб
Детство-пресс 2013
Игры с детьми на осенних и зимних прогулках ООО Издательство Речь СПб 2011
Игры с детьми на весенних и летних прогулках ООО Издательство Речь СПб 2011

Образовательная область «Познание»
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2010.
Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду 2-7 лет М.: МозаикаСинтез, 2010
Николаева С.Н. Юный эколог 2-4 лет М.: Мозаика-Синтез, 2010
Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений. М.:
Мозаика-Синтез, 2009
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе.
М.: Мозаика-Синтез, 2010
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром экспериментирование
В.П.Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера 3-7
лет М.: Мозаика-Синтез, 2011

Е.А.Янушко Сенсорное развитие детей раннего возраста М.: Мозаика-Синтез, 2011
Е.Н.Панова Дидактические игры-занятия в ДОУ младший возраст выпуск 1,2. ТЦ Учитель
Воронеж 2007
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Водный
транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Инструменты домашнего мастера. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 20052010. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Птицы средней полосы М.: Мозаика-Синтез, 2011
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Государственные символы Российской Федерации М.: Мозаика-Синтез, 2011

Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Весна. -М; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
«Расскажите детям»
О насекомых М.: Мозаика-Синтез, 2010
О грибах М.: Мозаика-Синтез, 2010
О фруктах М.: Мозаика-Синтез, 2010
О домашних животных М.: Мозаика-Синтез, 2010
Об овощах М.: Мозаика-Синтез, 2010
О деревьях М.: Мозаика-Синтез, 2010
О лесных животных М.: Мозаика-Синтез, 2010
Серия Наглядные пособия по истории города
Памятники. Корона Принт 2013
Памятники архитектуры. Корона Принт 2013
Городские особняки. Корона Принт 2013
Львы. Сфинксы. Грифоны. Корона Принт 2013
Мосты. Корона Принт 2013

Решетки и ограды. Корона Принт 2013
Церкви. Корона Принт 2013
Городская скульптура. Корона Принт 2013
Санкт-Петербург. Памятники Петру. Корона Принт 2013

Дворцы пригородов. Корона Принт 2013
Санкт-Петербург. Виды старого города. Корона Принт 2013
Доходные дома. Корона Принт 2013
Общественные здания. Корона Принт 2013
Памятники воинской славы. Корона Принт 2013
Н.А.Гурьева Детям о Санкт-Петербурге. Корона Принт 2013
Г.Т. Алифанова петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет СПб Паритет 2008
Е.Л.Губинец В.К. Дмитриев Петербургская азбука Корона Принт 2011

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». М.,
«Просвещение», 2000 г.
«Мир природы и ребенок» под ред. Л.Н.Маненцовой. СПб, «Акцидент», 1998 г.
С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с малышами». Мозаика синтез », 2010г.
Серия Познание окружающего мира
«Какие бывают магазины
Какие бывают театры
Какие бывают службы помощи
Образовательная область «Развитие речи»
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. Гербова В. В.
Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез,
2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
О.С.Ушакова Е.М. Струнина Развитие речи детей 3-4 лет М. Вентана-граф 2008
Г.М. Затулина Развитие речи дошкольников вторая младшая группа М. Центр
педагогического образования 2013
А.И.Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье. Для занятий с детьми от
рождения до 7 лет . М.: Мозаика-Синтез, 2008

Серия «Грамматика в картинках»
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Г.А.Османова Л.А.Позднякова Игры и упраженеия для развития у детей общих речевых
навыков СПб Каро 2007
М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Конспекты комплексных занятий по сказкам СПб Паритет
2006

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности система работы во второй младшей группе
детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2010
Комарова Т. С, Куцакова JI. В., Павлова JI. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —
М.; Мозаика-Синтез, 2011.
Куцакова JI. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Куцакова JI. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез,
2011.
Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных
представлений в разных возрастных группах. СПб Детство-пресс 2012
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2013

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. Основы безопасности детей
дошкольного возраста СПб Детство-пресс 2012
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,
2005-2010.
Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
д.Н. Колодина Аппликация 3-4 года М.: Мозаика-Синтез, 2011
Л.М. Салагаева Объемные картинки СПб Детство-пресс 2009
С.В.Соколова Оригами для самых маленьких. СПб Детство-пресс 2009
Д.Н.Колдина Лепка 3-4 года М.: Мозаика-Синтез, 2011
Д.Н.Колдина Лепка и рисование 2-3 года М.: Мозаика-Синтез, 2011
Серия Искусство-детям
Филимоновские свистульки М.: Мозаика-Синтез, 2013
Хохломская роспись М.: Мозаика-Синтез, 2013
Городецкая роспись. М.: Мозаика-Синтез, 201

3.3. режимы дня

Режим дня.
Младшая группа

7.00 – 8.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность.

8.20 – 8.25

Утренняя гимнастика.

8.25 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.50-9.00

Подготовка к организованной образовательной деятельности,
самостоятельная деятельность детей.

9.00 – 9.15

Организованная образовательная деятельность.

9.25-9.40
9.15-9.25

Динамическая пауза

9.40-10.00

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей

10.00 – 10.10

Второй завтрак

10.10 – 11.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.

11.50 – 12.00

Самостоятельная деятельность детей.

12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед.

12.20 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00 – 15.20

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры.

15.20-15.35

Самостоятельная деятельность детей.

15.35 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник.

15.50 – 17.20

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей.

17.20 – 19.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

Основание:
- САНПИН 2.4.1.3039-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях.

7.00 – 8.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность.

8.20 – 8.25

Утренняя гимнастика.

8.25 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.50-9.00

Подготовка к организованной образовательной деятельности,
самостоятельная деятельность детей.

9.00 – 9.15

Организованная образовательная деятельность.

9.25-9.40
9.15-9.25

Динамическая пауза

9.40-10.00

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей

10.00 – 10.10

Второй завтрак

10.10 – 12.00

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей

12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед.

12.20 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00 – 15.20

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры.

15.20-15.35

Самостоятельная деятельность детей.

15.35 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник.

15.50 – 17.20

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей.

17.20 – 19.00

Игры, самостоятельная художественная деятельность,
индивидуальная работа, уход детей домой.

Основание:
- САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Режим дня в теплый период года

Прием осмотр, игры на прогулке

7.00 – 8.05

Утренняя гимнастика.

8.05 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.15 – 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная
деятельность воспитателя и детей.

9.00 – 9.55

Второй завтрак

9.55 – 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки.

10.05 – 12.15

Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду, обед.

12.15 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.40 – 15.00

Подъем,

15.00 – 15.35

Закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник.

15.35 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка.
Игры, развлечения, самостоятельная деятельность детей
на прогулке.

15.50 – 19.00

Основание:
- САНПИН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Щадящее – оздоровительный режим.

Прием детей, осмотр, игры, утренняя
гимнастика

8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Подготовка к совместной образовательной
деятельности

8.50-9.00

Организованная образовательная
деятельность

9.00-9.15

Динамическая пауза

9.20- 9.35

Организованная образовательная
деятельность

9.35-9.55

(после тяжелых заболеваний отменить)
Слушание музыки, отдых

9.55-10.10

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке,прогулка

10.10-11.50

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.10

Постепенный подъем, воздушнооздоровительные процедуры

15.10-15.35

Подготовка к полднику, полдник

15.35-16.00

Игры, самостоятельная деятельность

16.00-16.30

Уход детей домой

16.30-17.00

Уход детей домой (в первые дни адаптации,
после тяжелых заболеваний)

12.30-13.00

Основание: «Врач детского дошкольного образовательного учреждения. Практическое
руководство.» под ред. Черновой Н.Л., Феникс, 2007 г.

Режим двигательной активности
(усредненные параметры ДА)

Виды деятельности

понедельник вторник

среда

четверг

пятница

Утренняя гимнастика

6-8

6-8

6-8

6-8

Занятии по ФИЗО

15

15

15

Двигательная разминка
между занятиями

10

10

10

10

10

Физ. минутки

3

3

3

3

3

6-6

Занятия по МУЗО

15

15

Самостоятельная ДА на
утренней прогулке

60

60

60

60

60

п\и и физ упражнения на
утренней прогулке

15-20

15-20

15-20

15-20

15-20

Самостоятельные игры в
помещении и прочие
движения в режиме дня

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

Продолжительность ДА в
первую половину дня в
минутах

149-182

149-182

149-182

149-182

149-182

Гимнастика после
6-8
дневного сна в сочетании с
воздушными процедурами

6-8

6-8

6-8

6-8

Самостоятельная ДА
детей на вечерней
прогулке

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

Индивидуальная работа по
развитию движений и
регулирования ДА на
вечерней прогулке

15

15

15

15

15

Самостоятельные игры и
30-40
прочие движения в режиме
дня

30-40

30-40

30-40

30-40

Продолжительность ДА во
вторую половину дня в
минутах

121-143

121-143

121-143

121-143

121-143

Всего за день

275-325

275-325

275-325

275-325

275-325

Средние показатели в %

55%-65%

55%-65%

55%-65%

55%-65%

55%-65%

Основание: М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду»
Москва Мозаика-Синтез 2000г.

Расписание непрерывной образовательной деятельности.

Понедельник

9.00-9.15 -Художественно-эстетическое развитие. Рисование.
16:00-16:15- Физическое развитие.

Вторник

9.00-9.15- Художественно-эстетическое развитие. Музыка.
9.25-9.40- Познавательное развитие. ФЭМП
.

Среда

9.00-9.15 – Речевое развитие.
10:30-10:45 - Физическое развитие (на улице)
Музыкальный досуг

Четверг

9.00-9.15- Физическое развитие
9.40-9.55- Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация

Пятница

9.00-9.15- Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 9.25-9.40Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира.

Организация оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия

1.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата

2.

Двигательная активность

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная образовательная деятельность по
физическому развитию
в зале;

2.3.

Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды
и др.)

2.4.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;

2.5.

Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»

2.6

Каникулы (непосредственная образовательная
деятельность не проводится)

3.

Лечебно – профилактические мероприятия

3.1.

Витаминотерапия Витаминизация третьих блюд

3.2.

Профилактика гриппа (проветривание после
каждого часа, проветривание после занятия)

3.3.

Бактерицидные лампы

4.

Закаливание

4.1.

Контрастные воздушные ванны

4.2.

Ходьба босиком

4.3.

Облегчённая одежда детей

4.4.

Мытьё рук, лица

Комплексно-тематическое планирование
сентябрь
1-2 неделя

Адаптация

3-я неделя

« Я и детский сад. Игрушки»

4-я неделя

« Наша группа, мои друзья»

Октябрь
1-я неделя

«Осень»

2-я неделя

«Грибы»

3-я неделя

«Овощи»

4-я неделя

«Сад. Фрукты»

Ноябрь
1-я неделя

«Домашние животные»

2-я неделя

«Домашние птицы»

3-я неделя

«Дикие животные»

4-я неделя

«Лесные птицы»

Декабрь
1-я неделя

«Зима»

2-я неделя

«Деревья. Лес»

3-я неделя

«Зимние развлечения»

4-я неделя

«Новый год»

Январь
1-я неделя

-/-/-/-/-/-/-/-/-/

2-я неделя

«Одежда. Обувь»

3-я неделя

«Мебель. Квартира»

4-я неделя

«Профессии»

Февраль

1-я неделя

« Труд няни. Мы помогаем»

2-неделя

«Труд повара, посуда,
продукты»

3-я неделя

«Труд врача. Части тела»

4-я неделя

«Я и папа»

Март
1-я неделя

« Я и мама»

2-я неделя

«Семья»

3-я неделя

«Здоровье»

4-я неделя

«Весна»

Апрель
1-я неделя

«Цветы»

2-я неделя

«Водичка, Водичка»

3-я неделя

«Аквариум»

4-я неделя

«Насекомые»

Май
1-я неделя

«Транспорт»

2-я неделя

«Я и моя безопасность»

3-я неделя

«Наши добрые дела»

4я неделя

«Наш город»

Перспективный план работы по программе «Петербурговедение для малышей» от 3 до 7
лет Г.Т.Алифановой
Содержание работы
задачи

Чтение
художественно
й литературы

Рассмат
ривание
картин

Художествен
но-творческая
деятельность

Беседы,
ситуации,
игры, занятия

Целевые
оснаще
прогулки, ние
экскурсии

Работа с
родителям
и

формиров
ание
способнос
тей к
самопозн
анию как
члена
семьи,
члена
коллектив
а

I квартал:

«жили у
бабуси.», «ты,
собачка не
лай.», «Волк и
козлята»,
«Колобок»,
«Два жадных
медвежонка»,
В.Берестов
«Больная
кукла»,
«Бычок»,
формиров «Котенок»,
ание
К.И.Чуковский
чувства
«Мойдодыр»,
увереннос Л.Воронкова
ти,
«Машаумения
растеряша»,
сопережи А.Прокофьев
вать,
«Когда можно
доброжел плакать»;
ательност
и
формиров
ание
умения
ориентир
оваться в
группе, в
детском
саду

I
квартал:
«кошка
с
котятам
и»,
«Собака
со
щенятам
и»

II
квартал:
«Лошад
ьс
жеребен
ком»,
«Корова
с
теленко
м»

Лепка: «Бусы,
колечки»
(подарок
кукле;
«Колобки»
(угощение
для куклы»;
Аппликация:
«Домик для
собачки»,
«Плывет по
Неве
лодочка»,
Рисование:
«Трава для
зайчат»,
«Коврик для
собачки»,
«Воздушные
шарики для
Винни-Пуха»,
II квартал:

II квартал:

«знаешь,
мамка, где я
был»,
«Сапожник»,
«Рукавичка»,
«Три брата»,
«Пряничный
домик»,
Е.Благинина
формиров «Научу
одеваться и
ание
представл брата»,
А.Кушнер «Кто
ений о
назначени разбил
и зданий, большую
вазу»,
домов,
«Песенка
разных
бабушки про
видов
непогоду»,

I квартал:

III
квартал:

Лепка
«Бревенчатый
«Свинья домик для
матрешки»,
с
поросята «Угостим
зайку
ми»,
морковкой»,
«Коза с
козлята «Аппликация:
ми»
«Коврик для
котят»,
«Домики для
ежат», «Летят
самолеты».
Рисование:
«Норка для
мышонка»,
«Мой друг

Знать: свое
имя,
фамилию,
возраст.
Уметь:
умываться,
соблюдать
опрятность в
одежде,
выполнять
несложные
поручения
I квартал:
Ситуации:
«Новоселье»,
«Прими
гостей»,
«Чаепитие»;
Общение: «Я
и мои
друзья»,
«Поможем
кукле»,
«Колечко;
Труд
взрослых:
труд
помощника
воспитателя,
шофера,
продавца в
магазине;
Игры:
«Детсад»,
«Семья»,
«Магазин»,
«В гостях»
II квартал:
Ситуации:
«Каждой

I квартал:
По
группово
й
комнате,
к
продукто
вому
магазину,
детский
сад –
улицадетский
сад
II
квартал:

Нагляд
ность в
группе:
виды
СанктПетерб
урга
(крупн
ые, на
уровне
глаз,
сменно
),
Подгот
овка
атрибу
тов для
сюжет
но0рол
евых
игр.

Медицин
ский
кабинет,
целевая
прогулка»
Машины
на нашей
улице».
Экскурси Предус
мотрен
я на
о два
кухню
заняти
III
я–
квартал:
путеше
ствия –
Целевая
обзорн
прогулка ые, с
– работа
показо
светофора м
, правила слайдо
поведени в, с
я на
музыка
улице;
льным
Экскурси сопров
ождени
яв
прачечну ем
(январь
ю

Экскурсии,
прогулки:
«Улица на
которой я
живу»,
прогулки
по
ближайши
м улицам,
экскурсия
на почту, в
течение
года –
целевые
прогулки в
центр
города;
Практическ
ие задания:
воспитание
КГН и
навыков
самообслу
живания,
самостояте
льнности,
уверенност
и в себе,
воспитание
правил
поведения
на улице,
учить
ребенка
правильно
называть
свое имя,
фамилию,
адрес.
Составлени
е
фотоальбо
мов: «Моя
семья»,

транспорт В.В.Маяковски
а
й «Что такое
хорошо и что
-с
такое плохо»,
помощью Б.Заходер
родителей «Шофер»,
ознакомл А.Барто
ение с
«Грузовик»,
«ближни
К.И.Чуковский
м»
«Айболит»;
городом
III квартал:
«Береза моя,
березонька»,
«Стучит,
бренчит на
улице»,
«Теремок»,
А.С.Пушкин
«Сказка о
рыбаке и
рыбке»,
А.Чепурнов
«На березе
теремок»,
Б.Заходер
«Портниха»,
«Строители»,
Э.Мошковская
«Жадина»,
«Капризы»,
«НЕ буду
бояться»,
С.Михалков
«Песенка
друзей»,
К.И.Чуковский
«Мухацокотуха»,
Б.Житков «Что
я видел», «Как
мы ехали в
зоосад», «Как

Снеговичок
конструирова
ние:
«Постройка
горки для
кукол»
III квартал:
Лепка: «наши
игрушки»,
«Миска трех
медведей»,
«Лети наша
ракета»
Аппликация:
«Платочек в
подарок
маме»,
«Строим дом»
Рисование:
«Кораблик»,
Матрешки
танцуют»
Конструирова
ние:
«Теремок для
матрешек»

вещи свое
место», «Мы
убираем
игрушки»,
«День
рождения».
Общение: «Я
и мой папа»,
«Я и моя
мама», «Я и
детский сад».
Труд
взрослых:
врач,
парикмахер,
Игры»
Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Парикмахерс
кая»,
«Детский
сад»
III квартал:
Ситуации:
«Сервировка
стола»,
«Наши
хорошие
поступки»,
«»Наши
мамы», «У
нас в гостях
бабушки»
Общение:
«Настоящие
строители»,
«О маме и
бабушке», «За
что меня
можно
похвалить»,

, май)

«ГДЕ МЫ
БЫЛИ»
(после
экскурсий,
прогулок);
выставки
рисунков,
сделанных
вместе с
родителям
и, на тему
«Я», «Моя
мама»,
«Моя
семья» и
т.д.
Информац
ия для
родителей:
«Улица, на
котором я
живу» вопросник,
экскурсия в
магазин,
парикмахе
рскую, на
почту –
цели,
содержани
е;
«Ближайш
ий
проспект»,
«Ближайша
я
площадь»,
«Невский
проспект»,
«Нева» цели,
историческ
ая справка,

мы приехали в
зоосад»»,
«Зебра».

«Я и моя
бабушка».

содержани
е

Труд
взрослых:
повар, прачка,
почтальон.игр
ы «Магазин
игрушек»,
«Семья»,
«Автобус»,
«Пароход»,
«Больница»,
«Прачечная»,
«Парикмахерс
кая»,
«Зоопарк»

Перспективное планирование по программе
Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной
№ Раздел

1

Ребенок
и другие
люди

Тематика
занятий

Основные задачи

1. Кто нас
окружает

Уточнить знания детей об окружающих людях (родные и
близкие, знакомые и незнакомые). Объяснить разницу во
взаимоотношениях с ними.

2. Как себя
вести с
незнакомыми
людьми

Познакомить детей с правилами поведения с незнакомыми
людьми. Убедить их в том, что не всегда приятная внешность
людей совпадает с добрыми намерениями (сказка «Колобок»)

3. Когда ты
дома один

Убедить детей в необходимости избегать ситуаций,
аналогичных той, в которую попали козлята из сказки «Волк и
семеро козлят». Способствовать осознанному выполнению
правил безопасного поведения.

4. Если тебя
обидели

Объяснить детям, как важно доверять своим родным, и при
необходимости рассказывать им, если тебя обидели
незнакомые люди. Формировать у детей чувство уверенности в
их защищенности со стороны близких.

2

Ребенок
и
природа

1. Опасные
растения

Познакомить детей с самыми распространенными опасными
растениями, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать
на вкус. Приучать детей быть осторожными с незнакомыми
растениями и сообщать взрослым о нарушениях этого правила
другими детьми.

2.Маленький, Обратить внимание детей, как много вокруг разных жучков и
да удаленький паучков. Убедить их в необходимости соблюдать осторожность
в обращении с ними. Научить детей оказывать себе помощь
при укусе пчелы или осы.

3

2

Ребенок
дома

Здоровь
е
ребенка

3.Собака
бывает
кусачей

Учить детей правильно обращаться с животными. Дать им
сведения об агрессивности некоторых животных и мерах
предосторожности в отношении с ними.

4. Рядом вода

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с
водой (лед, кипяток). Объяснить, к каким неприятным
последствиям приводит неправильное поведение на воде
(летом и зимой).

1. Наши
друзья и
враги

Дать детям сведения об опасных вещах (колющих и режущих
предметах, электроприборах и кранах, лекарственных
веществах и химикатах). Подчеркнуть необходимость и
способствовать ее осознанию для введения запретов на
пользование детьми опасными вещами.

2. Другие
опасности
дома.

Рассказать детям об опасностях, подстерегающих их при
неправильном поведении в доме (лифт, лестница, балкон).
Убедить в необходимости быть осторожными.

3. Пожар –
это страшное
бедствие

Объяснить детям причины пожара и обратить внимание на его
последствия. Довести до сведения детей правила поведения
при угрозе пожара.

1.Изучаем
Дать детям элементарные сведения о своем организме. Убедить
свой организм в необходимости заботиться и беречь свои органы (глаза, уши,
руки, ноги и т.д.)
2. Чтобы быть Формировать у детей навыки личной гигиены (ухаживать за
здоровыми
ногтями, волосами, зубами, кожей), Учить видеть красоту в
чистоте и опрятности.
3. Если ты
заболел

Объяснить детям как важно следить за своим состоянием
здоровья. Добиваться, чтобы дети в случае необходимости
обращались к взрослым за помощью.

5

6

Эмоцио
нальное
благопо
лучие
ребенка

4 Врачи –
наши
помощники

Расширить представления детей о профессии врача, учить
осознанию воспринимать врачебные предписания и строго их
выполнять.

5. О роли
лекарств и
витаминов

Познакомить детей в доступной форме с лечебными
средствами. Дать им сведения о нетрадиционных методах
лечения. Довести до сознания необходимость лечения.

1. Ребята,
давайте жить
дружно

Учить детей дружить. Показать им на примере литературных
произведений, как нужно выбирать себе друзей. Подчеркнуть
значимость дружбы в жизни.

2. Всегда ли
добрым быть
приятно.

Уточнить знания детей о доброте. Обратить их внимание на
негативные явления в нашей жизни – попрошайничество.
Убедить в необходимости осознанного проявления
отзывчивости.

3. Я не трус,
но я боюсь.

Обратить внимание детей на причины возникновения страхов
(сказка «Пых»), их отрицательное влияние на состояние
человека. Разъяснить детям, как можно бороться со страхами,
чтобы быть спокойными и уверенными.

4. И хорошее
настроение не
покинет
больше нас.

Дать детям понятие, что такое настроение. Учить детей
определять свое настроение и регулировать его

Ребенок 1. Вот это
на улице улица, вот
этот дом.

Дать детям представление об улице. Познакомить их с
различными видами домов (жилые дома, учреждения). Учить
детей ориентироваться на своей улице, знать свой дом и при
необходимости использовать свои знания.

2. Мчатся по
улице
автомобили.

Познакомить детей с различными видами автомобилей
(легковые, грузовые), их назначением. Дать элементарные
представления о том, чем опасен автомобиль для человека.

3. Помнить
обязан любой
пешеход

Познакомить детей с понятием «пешеход». Объяснить правила
для пешехода, которые необходимо выполнять для
безопасности жизни.

4. Проезжая
часть

Познакомить детей с проезжей частью и тротуаром, их
назначением. Довести до сведения детей, чем опасна проезжая
часть для людей.

Проходите,
путь открыт

Дать детям сведения о работе светофора. Убедить их в
необходимости следовать сигналам светофора и выполнять
правила пешехода.

Если ты пассажир

Рассказать детям о назначении автобусной остановки, ее
расположении. Довести до их сведения правила безопасного
поведения в пассажирском транспорте.

Где должны
играть дети

В доступной форме объяснить детям, где им следует играть на
улице, чтобы обезопасить свою жизнь. Добиться осознанности
понимания опасности игр на проезжей части.

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе.
Созданная в группе предметно-пространственная среда, обеспечивает безопасность и
психологическую комфортность пребывания детей в группе, также соответствует
санитарно — гигиеническим требованиям (мебель и прочее оборудование соразмерно
росту ребенка), и правилам пожарной безопасности. Вся мебель закреплена, игровой
материал находится на уровне глаз ребенка. Имеющиеся в группе ТСО (магнитофон,
музыкальный центр, компьютер) отвечают требованиям безопасности.
Пространство группы разделено на отдельные подпространства. Подпространства,
структурированные в определённом порядке отличаются индивидуальным оформлением и
набором материалов, представляют собой многообразие различных развивающих сред в
одном и том же помещении группы. Предметно-пространственная среда группы
организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься
любимым делом, и она представлена различными зонам, центрами, в каждом из которых
содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Ребёнок сам
подбирает себе материалы и использует их так, как необходимо для реализации им
собственных идей и планов. Наличие уголка уединения, зоны для отдыха и ширм в
группе позволяют детям «спрятаться», посекретничать, полистать любимую книжку,
рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского
коллектива.
Планировка и оборудование группы часто меняется в течение года вслед за изменениями
индивидуальных интересов детей и уровня развития каждого ребёнка. В группе имеются
предметы, сделанные руками детей или изготовленные ими совместно со взрослыми (в
том числе и с родителями). Это создаёт атмосферу уюта и подлинной «детскости»
окружающей обстановки. Пространственно-предметная среда управляема, как со стороны
ребёнка, так и со стороны взрослого.

Приём детей осуществляется в раздевалке группы, где находятся индивидуальные
шкафчики для детей. Здесь же расположен уголок именинника, информационный уголок
для родителей, а также библиотека, куда помещается необходимая информация по
детскому саду, группе, консультации и советы родителям для повышение их
педагогической компетенции; доска для детского творчества, для которой оригинально
оформили именные магнитики.
Комфортная развивающая среда, созданная в группе, дает ребенку чувство
психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей,
овладению разными способами деятельности. Организация помещения рассматривается,
как весьма важное средство обучения и воспитания, которое эффективно только тогда,
когда оно точно соответствует особенностям детей, их интересам в данный момент.
2. Реализация ОП ДО (отражение образовательных областей).
Предметно – пространственная среда подготовительной группы обеспечивает реализацию
образовательной программы организации. Все образовательные области нашли отражение
в предметно-пространственной среде:
социально - коммуникативные развитие (имеются игровые уголки, уголок ряженья,
дежурства)
познавательное развитие (уголок природы и экспериментирования, уголок безопасности,
уголок сенсомоторного развития)
речевое развитие (книжный уголок, уголок театрализации)
художественно-эстетическое развитие (уголок изо, конструирования)
физическое развитие (спортивный уголок)
Вариативность среды достигается за счет наличия различных пространств для игры и
уединения, сменяемости игрового материала. В зависимости от темы проекта, интересов и
возможностей детей пространство трансформируется, изменяется. Например, При
оформлении предметно - пространственной среды учтены национально - культурные
условия: имеется уголок «Город глазами малышей», в коллективные работы по темам
«Светофорчик», «Знаки ПДД» (техника торцевание) находятся в уголке безопасности,
атрибуты для театральных игр к известным сказкам "Репка", "Теремок" используются
детьми для инсценировок, книги с детскими рассказами и иллюстрациями к ним
находятся в книжном уголке. Имеются полифункциональные материалы: маленькие
ширмочки, коробки с тканями основных цветов, ящик с мелкими предметами заместителями, с помощью которых дети обогащают, дополняют сюжет игры.
3. Учет возрастных особенностей.
Предметно-развивающая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, театрализованных, режиссерских, народных,
хороводных, подвижных, строительно-конструктивных играх. Самостоятельное
использование детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую меру
ответственности за их использование и хранение: дети учатся быть хозяевами

собственных материалов и оборудования; убирать на место и бережно к ним относиться.
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование,
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование).
Учтены возрастные и индивидуальные особенности детей группы. Для детей младшего
возраста создан центр сенсорного развития, который способствует развитию мелкой
моторики, тактильных ощущений, слуховых анализов, зрительного восприятия, развитию
психических процессов. Дети группы испытывают большую потребность в движении,
поэтому подобран материал для двигательной активности « дорожки здоровья». Имеются
авторские разработки: для сенсорного развития и мелкой моторики рук - это игры с
колпачками, прищепками и другим бросовым материалом. Дети используют прищепки и в
других играх, например, в сюжетно-ролевой игре «Семья».
Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает учет образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении. В
обстановку группы включаются некоторые игры и атрибуты, ориентированные на детей,
развитие которых может как опережать (дидактические игры «Блоки Дьенеша», «Палочки
Кюизенера», кубики «Сложи узор» Б. Никитина), так и слегка отставать в развитии
(пирамидки на 3-5 колец). Для снятия нервного напряжения у легковозбудимых детей
имеется сухой бассейн с кинетическим песком, набором мелких игрушек и формочек.
Для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) имеется уголок "Говорушки", в котором
подобран материал для речевого развития, что включает в себя зеркало, картотека
артикуляторной гимнастикой, предметные и сюжетные картинки по лексической теме,
шнуровка для развития мелкой моторики, игры на развитие слуха и звукоподражание.
Таким образом, в группе содержание предметно-развивающей среды соответствует
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей.

