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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка.Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотойулей», утвержденной приказом по ДОУ от 31.05 2015г. №81 (с учетом изменений на 01.09.2022г., приказ от 01.09.2022г. №128).Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностейпо основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.Рабочая программа рассчитана на один учебный год.1.2. Цель и задачи реализации ПрограммыЦель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность иотношение ребенка к миру.Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от егоособенностей;3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного иначального общего образования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром;5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной деятельности, с учетом образовательных потребностей испособностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическимособенностям детей;9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросахразвития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.Образовательная программа сформирована с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формированияобщей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения.Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой,коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
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Образовательныеобласти Задачи, соответствующие возрасту детей

Социально-коммуникативноеразвитие

Дошкольник входит в мир социальных отношений.Задачи образовательной деятельности:1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительноесостояние детей.2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающейдействительности.3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать кконкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, онекоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях ичленах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Познавательноеразвитие
Задачи образовательной деятельности:1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком,водой и снегом.2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разныхвидов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину какособые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет вкачестве образца, подбирая пары, группы.4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление,любопытство при восприятии природных объектов.5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма,размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).Речевое развитие Задачи образовательной деятельности:1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.2. Развивать умение детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли.3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие уменияпонимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.5. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий сними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
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Художественно-эстетическоеразвитие
Задачи образовательной деятельности:1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетическойнаправленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессерассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображенияв рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования),поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,моторные характеристики и формообразующие умения.5. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;Побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.

Физическое развитие Задачи образовательной деятельности1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса кподвижным играм и согласованным двигательным действиям.2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностейдвигательной и интеллектуальной активности детей.3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободнымидвижениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой назрительные ориентиры.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Техническое творчество

Парциальная программа «Юный техник» (автор Верейкина И.В.).Цель программы – содействие формированию мотивации к техническому творчеству и развитию конструкторских способностей у детейраннего и дошкольного возраста.Задачи образовательной деятельности по конструированию в раннем возрасте (дети от 1,5 до 3 лет):1. Познакомить с объёмными геометрическими формами (кирпич, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), входящими в состав строительныхнаборов или конструкторов.2. Формировать умение размещать в пространстве различные геометрически тела, выделять знакомые образы в постройках и поделках,умение слышать словесные указания педагога, его инструкции, характеристики.
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3. Познакомить с приёмами, используемыми в конструировании.4. Развивать наглядно-действенное мышление.5. Способствовать развитию внимания, памяти.6. Вызвать интерес к конструкторской деятельности.
1.3. Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ Программе реализованы следующие принципы:1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития.2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором самребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений.4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.5. Принцип сотрудничества с семьей.6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностямразвития).9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиесяметодологией ФГОС ДО, который предполагает:- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации)детского развития;- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;- партнерство с семьей;- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);- учет этнокультурной ситуации развития детей;- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

1.4. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возрастаНа третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладеваютразнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролироватьсвои движения.
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Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхниедыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи.В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познанииокружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: нестолько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, темполнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Этообнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет вречи взрослых; идет быстрое освоение грамматических норм.Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые ираспространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеетогромное значение для умственного и социального развития дошкольников.Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями),и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, немешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать сложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных посмыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работыиспользуется при организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьмииспользуется в режимных моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности.Индивидуальные формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении образовательныхобластей образовательной программы.В I младшей группе № 1 «Шиповничек» воспитывается 18 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них 8девочек (40 %) и 10 мальчиков(60%). I группу здоровья имеет 4 ребенка; II группу – 14 детей; Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Предпочтительный вид деятельности – игра: любят играть в подвижные игры (с речитативом), в игры – забавы, игры с конструктором; любятслушать стихи и сказки, смотреть театральные постановки, с удовольствием узнают и подпевают знакомые мелодии из детских песенок,выполняют танцевальные движения. Дети общаются в диалоге с воспитателем, начинают проявлять интерес к совместным играм сосверстниками и взрослыми.
1.5. Планируемые результатыРебенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.Использует специфические культурно фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески,карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность вбытовом и игровом поведении.Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знаетназвания окружающих предметов и игрушек.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребеноквоспроизводит действия взрослого.
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Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится действовать под музыку; проявляет эмоциональныйотклик на различные произведения культуры и искусства.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры по техническому творчеству.Парциальная программа «Юный техник» (автор Верейкина И.В.).К концу года ребенок будет: знать названия основных строительных деталей (кубик, кирпичик и т.п.) и некоторых конструкций; овладеет элементарными конструкторскими навыками: приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраиватьплоскостные модели, огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные грани, плотно друг к другу и наопределенном расстоянии; создавать постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик); усвоит представления о форме, величине, цвете, понятия «высокий – низкий», «широкий – узкий», «длинный – короткий»; овладеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; будет проявлять желание строить по собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их, принимать участие всовместных играх.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,представленными в пяти образовательных областях.В основе реализации рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, который даетбольшие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,развития основных навыков, понятийного мышления.Комплексно-тематический план позволяет распределить весь материал в соответствии с годовым планом работы, разрабатывается научебный год, в нем учтены значимые события для группы, ДОУ, города, региона.Комплексно-тематический план содержит темы мероприятий в рамках прохождения тем и разделов программы, цели, темы итоговыхмероприятий, контроля результатов усвоения дошкольниками программного материала. Срок прохождения тем составляет одну неделю.

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельностиТема Содержание деятельности ИтоговоемероприятиеТема: «Сильные, смелые, крепкие, умелые»Подтема«Здоровые дети вздоровой семье»(1-16 сентября)День города 3-

Введение в тему через игровую ситуацию «Нюша заболела»; организация экскурсии в кабинетмедсестры; просмотра театра «Мойдодыр», кукольного спектакля Р. Манерко «Хрюша не грязнуля»;бесед на темы «Полезные продукты», «Умывание и купание», «Если хочешь быть здоров», попрочитанному стихотворению А. Барто «Девочка чумазая»; рассматривания предметных и сюжетныхкартинок; рассказывания детям о здоровье и здоровом образе жизни; чтения художественной

Физкультурныйдосуг «Веселовместе»
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сентября литературы: М. Яснова «Я мою руки», В. Берестов «Кукла бедная больна», К.Чуковский «Мойдодыр»,Э.Мошковская «Уши»; рисования «Апельсины и мандарины для больной куклы», конструирования«Машина для доктора Айболита», коллективной работы «Витаминки»; упражнений в режимныхмоментах и организованной деятельности по освоению основных видов движений (ходьба и бег,прокатывание мяча, прыжки); настольных игр «Съедобное и не съедобное», «Полезное – вредное», «Кточто ест»; режиссерской игры «Путешествуем по станциям здоровья»; сюжетно-ролевых игр «Кукла Катяпростудилась», «Оденем куклу на прогулку», «Как накрыть на стол»; подвижных игры «Автомобили»,«Бегите ко мне», «Лохматый пёс», «Найди свой домик»; игровых тренингов и ситуаций «Занимаемсяфизкультурой вместе с куклой Катей», «Путешествие в страну Неболейка».Игровой тренинг « Моя семья», создание альбома « Мы гуляем по городу», игра-конструирование «Строим город, строим дом», игровая ситуация « Чисто на нашем участке», рисование « Дождик, лужи наасфальте».Фотофлешмоб «Мы против террора!».Тема: «Детский сад, детский сад… Почему так говорят?»Подтема: «Нашлюбимыйдетский сад – этодомик для ребят»(19-30 сентября)

Введение в тему через игровую ситуацию «Мишка пришел в гости»; организация экскурсий впомещения группы и детского сада, наблюдений за трудом работников детского сада; бесед на темы«Детки в садике живут», «Что есть в детском саду?», «Моя любимая игрушка», «Воспитатель и дети»;рассматривания макета «Детский сад»; чтения художественной литературы Т.Волгина «В ясли Танечкаидет», К. Чуковский «Про друзей», «Когда не хватает игрушек», А. Барто «Игрушки», русской народнойсказки «Два жадных медвежонка»; рассматривания иллюстраций к книге В. Осеевой «Волшебноеслово»; рассматривания фотоальбомов «Наш детский сад», «Мы и Я», «Мои друзья»; рисования «Нашакрасивая группа», лепки «Печенье для друзей», конструирования «Мы построим детский сад»; созданиямини-музея «Курочка Рябушечка», фотоальбома «Наша группа», режиссерской игры «Мы в детскомсаду», сюжетно-ролевых игр «Наш детский сад», «Едем на машине в детский сад», «Уложим куклуспать»; словесной игры «Назови ласково»; подвижных игр «Догони Мишутку», «Наседки и цыплята»,«Солнышко и дождик», игровых тренингов и ситуаций «Сотрудники детского сада», «Новая куклазнакомится с детьми», «Давай мириться»; деятельности по самообслуживанию.

Досуг «Как хорошоу нас в детскомсаду!»

Тема: «Доброе слово растопит сердца»Подтема: «Чтотакое хорошо ичто такое плохо»(03 октября-14 октября)Деньдошкольногоработника 27-

Введение в тему через внесение альбома «Моя семья»; организация игровых тренингов и ситуаций«Давайте поздороваемся», «Добрый мишка», «Мы такие все разные – давайте, будем дружить», «Чтотакое хорошо, что такое плохо», «Я - хороший», «Наши дедушки и бабушки»; игрового иинтеллектуального тренинга «Назови ласково»; бесед «Хорошие и плохие поступки», «Путешествиекапельки», по прочитанному произведению «Два жадных медвежонка»; просмотра театра:«Колобок»;чтения художественной литературы К. Ушинский. «Петушок с семьей», р.н.с. «Храбрец-молодец», «Кот, петух и лиса», «У страха глаза велики»; рассматривания предметных и сюжетныхкартинок по данной теме; слушания детских песенок о бабушках и дедушках; конструирования

Развлечение «Вгостях у бабушки»
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сентября «Дорожка для собачки», «Мебель для кукол»; лепки «Ой, ладушки, ладушки, испечем оладушки»;режиссерской игры «Наши помощники»; сюжетно-ролевых игр «К нам гости пришли», «Мы маминыпомощники», «Мы едем в гости к бабушке»; подвижных игр «Наседки и цыплята», «Кот и мыши»,«Воробышки и кот», «Курочка и цыплятки»; настольно-печатной игры «Как принимать гостя»;словесной игры «Кто больше скажет добрых и теплых слов»; деятельности по самообслуживанию;создания альбома «Моя семья»;организации тематического дня «День пожилых людей».Беседа на тему: « Наши дедушки и бабушки», ситуация общения « Бабушка заболела», игровая ситуация«Бабушкины помощницы», рисование « Рисуем бабушки платок».Тема: «Красавица осень»Подтема:«Осень, осень, вгости просим…»(17-28 октября)

Способ мотивации для участия детей в деятельности: экскурсия вокруг детского сада, рассматриваниеосенних деревьев. Организация экскурсий, наблюдений за осенним городом, за деревьями, за птицами;игровых тренингов и ситуаций «Какая она, осень?», «Как изменился город с приходом осени», «Какодеть куклу на осеннюю прогулку»; бесед «О чем думал листик, когда летел с дерева», «Основныеправила поведения на улице осенью», «Осень, осень в гости просим»; просмотров театра, чтенияхудожественной литературы А. Каралийчева «Маленький утенок», «Золотая осень», В. Мирович«Листопад, листопад», сказки «Почему желтеют листья», А. Плещеев. «Осень наступила…» С. Маршак«Купите лук…», В. Сутеев «Под грибом»; рассматривания предметных и сюжетных картинок по теме«Осень»; досуга «Осень в гости к нам пришла», творческого конкурса совместных с родителямиподелок «Осенние фантазии»; сюжетной игры «Мы едем по осеннему городу на машине»,режиссерских игр «Мы построим наш осенний город» и «Пришел Мишка с осенней прогулки»;настольно-печатных игр «Поможем кукле Тане» «опиши листочек»; подвижной игры «Птицы вгнездышках»; рисования «Шарфики для Осени», «Осенний дождик»; лепке «Яблоки и груши»;музыкально-театральная гостиная «Осеннее настроение»; создание выставки творческих работ на тему«Осень».Беседа на тему: «Как хлеб на стол пришел», рассматривания муляжа хлебных изделий, ситуацияобщения « Колобок», игровая ситуация « Замесем тесто на колобок», лепка « Колобок».

Досуг: «Осень вгости к нампришла»

Тема: «Пока мы едины, мы непобедимы»Подтема:«Ты и я – мыдрузья»(31 октября –11 ноября)

Введение в тему через наблюдение за игрой детей старших группОрганизация речевой деятельности «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»; познавательнойдеятельности «Мои друзья»; развивающе ситуации «Кто мой друг»; лепки «Угостим друзейоладушками»; конструирования «Заборчик для друзей»; музыкальной деятельности «Без друзей нам непрожить ни за что на свете»; чтения художественной литературы «Нужно дружно жить на свете», «Одружбе», «Песенка друзей» С. Михалков, «Друг детства» В. Драгунский, «Вместе тесно, а врозьскучно» К.Д. Ушинский; ситуации «Драться или договариваться», «Добрые слова улучшаютнастроение»; бесед «Живём дружно», «Уступайте друг другу»; режиссерской и гры «Мой друг в детскомсаду»;строительно-конструктивной игры «Дом дружбы»; пальчикового театра: «Дружба»; подвижнойигры «Мы веселые ребята»; прослушивания песенок о дружбе; творческой мастерской «Наши дружныеладошки»; рассматривания картинок о дружбе, папки - раздвижки «Дружные ребята»; дидактических

Спортивноеразвлечение«Дружба крепкая»
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игр «Когда дружба помогает, а когда мешает», «Когда у друзей лад, каждый этому рад»,«Что такоехорошо и что такое плохо?», «Добрые и вежливые слова»,«Скажи ласково».
Тема: «Мама – первое слово, главное слово…»Подтема:«Мама –солнышко моё!»(14-25 ноября)

День полиции 10-ноября

Введение в тему через просмотр презентации «Мама – солнышко мое»Организация настольно-печатных игр «Чей малыш», «Где чья мама»; рассматривания альбома «Моясемья», сюжетных картинок с изображением семьи; картин русских художников, где изображена мать сребенком; сюжетно-ролевой игры «Семья»; чтения художественной литературы Я. Аким «Мама! Тактебя люблю!», С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», А. Барто «Разговор с мамой», Д. Грабе«Мама»; изготовления детьми открыток в подарок мамам к празднику «День матери»; слушания песни«Маму поздравляют малыши»; наблюдения за мамами и бабушками; театрализованной игры «Семейныепраздники»; строительно-конструктивной игры «Бусы для мамы»;сюжетно –ролевых игр «Семья.Готовим маме праздничный ужин», «Семья. Идем с мамой в театр», «Мама купает дочку», «Мамазаболела, кто приготовит ужин?»; игрового тренинга «Опиши маму»; бесед «Чем любит мама домазаниматься», «Хочу быть как мама», «Моя мама»; итуаций общения «Как я помогаю маме», «Нашадружная семья», «Мамины помощники»; музыкальной игры «Хорошо рядом с ней, с милой мамочкоймоей»; конструирования «Домик для мамы»; аппликации «Коврик для мамы»; рисования «Цветы вподарок маме»; познавательного развития «Хочу быть как мама»; ситуации «Моя любимая мама», «Воткакая мама золотая прямо».Просмотр мультфильма С.Маршака « Дядя Степа»,рассматривание костюмов разных профессий,иллюстраций, фото, игра настольная « Собери светофор», экскурсия по д/с к пункту охраны,аппликация « Светофор».

Досуг: «Мамочкалюбимая»

Тема: «Наши добрые дела»Подтема:«Дорогою добра»(28 ноября-9 декабря).Всемирный деньдомашнихживотных 30-ноября

Введение в тему через чтение рассказов «Добрые поступки»Организация бесед: «Доброта», «Хорошие и плохие поступки», «Мои добрые дела» «Как поступаютдобрые дети» «Как играют воспитанные дети»; ситуаций «Угощение гномиков», «Чем больше в миредоброты, тем счастливей я и ты!», «Какие добрые дела я сделал»; музыкальной деятельности «Нашидобрые дела»; игрового тренинга «Расскажи о своём поступке»; рассматривания фотографий «Добрыедела детей»,предметных, сюжетных картинок, иллюстраций к сказкам, папки - раздвижки «Добрыепоступки». Чтение художественной литературы В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»,Г. Остер «Вредные советы», С.Я. Маршак «Друзья-товарищи», В. Осеева «Синие листья», «Тритоварища», р.н.с. «Храбрец-молодец», Т. А. Шорыгина «Добрые сказки»; сюжетных игр «Кукла Катявстречает и угощает гостей вкусными и полезными блюдами», «Как собачка чаем угощала»,«Больница», игры-драматизации «Поему Баба Яга стала злой?»; настольно-печатной игры «Хорошо -плохо»; игровго и интеллектуального тренинга «У меня зазвонил телефон»; просмотра пальчиковоготеатра: «Мы делили апельсин».Беседа на тему: « О животных», рассматривание иллюстраций « Домашние животные и их

Досуг «В странедобрых дел».
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детеныши»,ситуация общения « Расскажи о своих домашних животных», рисование « Травка длякоровы». Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!»
Подтема:«Зимушка –хрустальная»(12-23 декабря)

Введение в тему через экскурсию вокруг детского садаОрганизация чтения художественной литературы В. Берестов «Снегопад», сказки«Снегурочка и лиса»обр. М. Булатова,русского фольклора «Ты, мороз, мороз, мороз…», «Уж ты. Зимушка-зима…», Л.Воронкова «Снег идёт», К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); речевой деятельности «Вырастала елка»;ситуаций «Зима белоснежная», «В лесу родилась елочка», «Мишка поел снег (сосульки) и простудился»,«Внимание- опасность на улице»; бесед «Зима холодная», «Зимушка – зима», «Что есть у ели?»;игрового тренинга «Сказки матушки метели»; сюжетно-ролевых игр «Зимний лес полон чудес»,«Оденем куклу на зимнюю прогулку», «Айболит лечит деревья», «Хоровод вокруг елочки»;режиссерской игры «Пришел Мишка с зимней прогулки»; игры-драматизации «Приходите в гости келке»; игры -ситуации «Морозные деньки»; подвижных игр «Выпал беленький снежок», «Снежинки»,«Снег кружится», «Берегись, заморожу!»; игрового и интеллектуального тренинга «Снежинки»; опыта«Вода на морозе замерзает»; эксперимента «Знакомство со свойствами снега»; наблюдений за инеем,заморозками снегом, падающими снежинками; творческой мастерской «Ёлочка»; рассматриванияиллюстраций к сказке «Снегурочка и лиса»; настольно-печатной игры «Зима»; познавательной игры«Найди две одинаковых снежинки»; дидактических игр «Четыре времени года», «Найди две одинаковыхснежинки»; рисования «Праздничная елочка»; аппликации «Снеговик»; конструирования»Снежинки –сестрички»; музыкальной деятельности «Белоснежная зима, в гости к нам пришла»;

Досуг «Зимнееразвлечение»

Тема: «Новогодний калейдоскоп»Подтема:«Новогодниечудеса»(26- 13 января)

способ мотивации для участия детей в деятельности: рассматривание фотографий «Новогодние чудеса»Организация: бесед с детьми «Вырастала елка», «Вот и Новый год пришел», «Народные праздники наРуси», «Кто такая Снегурочка?»; ситуаций «В лесу родилась елочка», «Новогодние подарки», «Чтотакое праздник Новый год», «Кто главный в Новый год?»; рассматривания сюжетных картинок сизображением Деда Мороза и Снегурочки, альбома «Новый год»; конструирования из бумаги. «Елка»;музыкальной деятельности «Новогодняя сказка»; игрового тренинга«Письмо Деду Морозу», «Ах, тыЗимушка-зима!»; чтения художественной литературы З. Александрова «В рукавичках маленькихспрятаны ладошки»,В. Берестов «Снегопад», «Ёлочный шар», А. Прокофьев «Елка», Е. Чарушин «Какзаяц спать ложится»; сюжетно-ролевых игр «Сказка в гости к нам пришла», «Мы встречаем Новый год»,«Мама готовит праздничный ужин», «Зимним вечером в крестьянской русской избе»; режиссерскойигры «Новогоднее представление»; игры-драматизации «Как встречают Новый год»; строительно-конструктивной игры «Дом для Дедушки Мороза»; театрализованной игры «Морозные деньки»;словесной игры «Кто больше назовет новогодних слов»; подвижных игр «Дед Мороз», «Два мороза»,«Берегись, заморожу»; сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Ах, ты Зимушка-зима!»;наблюдений за морозными узорами, за тем, как одеты прохожие, за елью; музыкально-театральнойгостиной «Мы кружимся, как снежинки»; творческой мастерской «Изготовление новогодних открыток».

Утренник «Новыйгод у ворот».
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Тема: «Все ремесла и науки знает мастер на все руки».Подтема:«Волшебныеладошки»(16-27января)Всемирный деньспасибо 11-января.День творчества ивдохновения 17-января.Всемирный деньснега 19-январяДень объятий 21-января.

способ мотивации для участия детей в деятельности: рассматривание глиняных игрушек, деревянныхложек. Организация: ситуаций «Матрешка», «Тарелочка из глины», «Калачи из печи», «Как одеть куклув народный костюм»; бесед «Принесли матрёшки расписные ложки», «Дымковская игрушка», «Фокаводу кипятит и как зеркало блестит»; рисования «Украсим рукавичку»; аппликации «Украсимдымковскую уточку»; конструирования «Красивый домик для матрешки»; музыкальной деятельности«Умелые ручки творят, мастерят»; чтения художественной литературы «Ходит сон близ окон»,С.Маршак «Курочка Ряба и десять утят», потешки «Сорока, сорока…», украинской народной сказки«Рукавичка»; знакомства с народной пословицей «Щи да каша – пища наша»; рассматриванияиллюстраций «Русская матрешка», папки- раздвижки «Жизнь в деревне, ее быт». сюжетно-ролевых игр«В гости к бабушке», «Мы построим наш сказочный город»; игры-драматизации «Ай лады, лады, лады»;строительно-конструктивной игры «Сделаем колыбельку для младенца»; театрализованной игры«Теремок»; русской народной подвижной игры «Карусель»; хороводной игры «Галя по садочку ходила»;сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Опиши матрешку»; творческой мастерской«Хоровод матрешек».Беседа на тему: « Добрые волшебные дела», рассматривание фотографий « Добрые дела детей»,экскурсия на пищеблок « Спасибо нашим поварам», игровая ситуация « Вежливо невежливо».Беседа на тему: « Бумага в жизни ребенка», рассматривания бумаги « Белая - цветная», д/игра « Подбериправильно цвет бумаги», игровая ситуация « Собираем разорванные книжки», «лечим наши книжки».Беседа на тему: « Снежинка в гостях у ребят», рассматривание фото « Катание детей на санках сгорки»,наблюдение за снегом падающим, дыхательное упражнение « Подуй на снежинку», игроваяситуация « Собери снежки под елкой», рисование « Рисуем пальчиком снежинку».Просмотр мультфильма « Телепузики», беседа на тему: « Почему люди обнимаются», сюрпризныймомент « К нам в гости пришли Барбоскины», физкультурный досуг « Мы хорошие друзья».

Выставка детскихработ «Делаемсами своимируками»

Тема: «Всё то, что неизвестно, ужасно интересно»Подтема:«Мир предметов.Что насокружает.»(30 января-10 февраля)

Введение в тему через рассматривание альбома «Мир предметов вокруг нас» Организация бесед«Тонут-не тонут», «Какими мы играем игрушками», « Как люди используют дерево и кожу»; ситуаций«Предметы, которые помогают маме», «Что мы видим вокруг себя» «Назови одним словом»; игровоготренинга «Опиши тарелку»; сюжетно-ролевых игр «Мастерская», «Магазин посуды», «Семья. Убираемпосуду на место»; режиссерской игры «Мамины помощники»; строительно-конструктивной игры«Стеллажи для игрушек»; дидактичесой игры «Мир посуды»; сенсорного игрового и интеллектуальноготренинга «Назови предметы быта»; наблюдений за природой, птиц у кормушки»; музыкально-театральной гостиной «Слушание детских песенок про игрушки»; творческой мастерской «Созданиевыставки творческих работ на тему «Посуда для наших мам»; рассматривание альбома «Посуда, мебель,игрушки»; конструирования в свободной деятельности дома для семьи; рассматривание папки -раздвижки «Предметы вокруг нас»; игры в центре двигательной активности с мягкими модулями,мячами, дугами. кеглями, скакалками; рисования «Красивая тележка»; лепки «Пирамидкаки»;конструирования «Домик для друзей»; музыкальной деятельности «Предметы вокруг нас»

выставкатворческих работна тему «Посудадля наших мам»
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Тема: «Защитники Отечества»Подтема:«Мужчины внашей семье»(13-24 февраля)

Способ мотивации для участия детей в деятельности:просмотр презентации по теме: «День защитникаОтечества». Организация ситуаций «Я и мой папа», «Мой папа защитник отечества», «Папа я тебялюблю»; знакомства с государственным праздником 23 февраля-Днем защитника Отечества; рисования«Подарок для папы»; аппликации «Открытка для папы»; конструирования «Машина, корабль, самолётдля папы»; музыкальной деятельности «Будущие защитники»; ситуаций «Мы папины помощники»,«Наши мальчики, будущие солдаты», «Кто такие солдаты»; бесед «Защитники Отечества», «Мойлюбимый папа!», «Праздник 23 февраля»; игровой ситуации «У мальчиков праздник»; сюжетно-ролевыхигр «Путешествие на самолете», «Семья. У папы праздник», «Военный госпиталь», «Летчики готовы кполету»; режиссерской игры по стихотворению А. Барто «Самолет»; игры-драматизации «Мы солдаты,бравые ребята»; строительно-конструктивной игры «Машины для солдат»; театрализованной игры«Летчики»; досуга здоровья и подвижных игр, досуга «Праздник пап»; подвижных игр «Мы - солдаты»;познавательной игры «Мы солдаты»; сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Опишитанк»; музыкально-театральной гостиной «На военном корабле»; творческой мастерской «Оформлениестенгазеты «Мой папа лучше всех!»; чтения литературных произведений Маяковский «Эта книжка проморя и про маяк», А. Барто «Кораблик», С. Пшеничных «Мой бумажный самолет», В. Берестов «Промашину»; создания в игровом центре ситуации для игры «Путешествие на самолете»; рассматриванияфотогазеты, иллюстраций, картинок, игрушек с изображением военной техники; рассматриваниепапки- раздвижки «День Защитника Отечества»;

Досуг: «Праздникпап»

Тема: «Вот весна журчит ручьями…»Подтема:«Зима недаромзлится – весна вокно стучится»(27 февраля – 17марта)Масленица

Введение в тему через рассматривание фотографий «Пришла весна». Организация образовательныхразвивающих ситуаций «Зима недаром злится», «Весна пришла», «Мы весну встречаем, в гостиприглашаем», «Наш тополь»; рисования «Весна пришла»; аппликации «Весенние листочки »;музыкальной деятельности «Зима недаром злится -весна в окно стучится»; ситуаций общения «В марте первого числа начинается весна», «Как одеть куклуна весеннюю прогулку»; бесед «Как изменился город с приходом весны», «Весенние хлопоты», «Яркосолнышко свети»; игрового тренинга «Давайте поздороваемся с весной»; игры – путешествия «Мы идемв весенний лес полный сказок и чудес»; сюжетно-ролевой игры «Медвежата»; подвижных игр «Птички -раз! Птички – два!», «Курочка и цыплятки»; Наблюдений за природой, за кошкой, солнцем;творческой мастерской «Подарочки для мамочки»; чтения литературных произведений «Мамины руки»,стихотворения «Мамин день», сказки «Кот, петух и лиса», сказки Л. Н. Толстого «Три медведя»;рассматривание сюжетных картинок о весне; раскрашивание картинок о весне, птицах; рассматриванияпапки - раздвижки «Весна пришла»; словесной игра «Кто спрятался на картинке»; дидактической игры«Птицы».Беседа на тему: « Что такое масленица», « Потешки про блины», ситуация общения « Мама испеклаблины», игровая ситуация « Приглашаем гостей на блины», лепка « Ой блины мои блины».

Игра –театрализация «Налесной полянке»

Тема: «О чем щебечут птицы так звонко по весне?»Подтема: Способ мотивации для участия детей в деятельности: экскурсия вокруг детского сада, рассматривание Досуг «В гостях у



15

«Стали птицыпесни петь»(20 марта –31 марта)Международныйдень детскойкниги 22 марта

птиц. Организация ситуаций «Птички- невелички», «Скворцы прилетели», «Птицы весной»,«Перелетные птицы», «Передвижение птиц».; рисования «Веточка для птички»; аппликации «Птичкаприлетела в гости к нам»; конструирования «Скворечник для скворцов»; музыкальной деятельности«Птицы наши друзья»; бесед «Расскажи почему нельзя пугать птиц», «Птицы». «Как помочь птицамвесной», «На птичьем дворе»; игрового тренинга «Найди домик птичке»; сюжетно-ролевых игр «Семья.Петушок», «Больница для птиц», «На птичьем дворе»; режиссерской игры «Выходили утята на лужок»;игры-драматизации «Наши уточки с утра… »; строительно-конструктивной игры «Домик для птичек»;театрализованной игры «Сорока-сорока»; досуга «В гостях у птиц»; подвижных игр «Наседки ицыплята», «Воробышки и кот»; наблюдений за птицами, воробьем; Музыкально-театральной гостиной«Слушание детских песенок о птицах», творческой мастерской «Птички в гнездышках»; чтения сказки«Цыплёнок»; В.Даль «Ворона», А. Майков «Ласточка», Плещеев «Весна», С. Маршак «Где обедалворобей» (из цикла «Детки в клетке»); рассмотривание альбома «Птицы», папки - раздвижки«Перелетные птицы»; дидактической игры «Назови птенцов».Беседа на тему: « О книгах бережном обращении», чтение стих. С.Маршака « Книжка про книжку»,ситуация общения « А чем может рассказать книжка», игровая ситуация « Книжка заболела», рисование« Книжка для зайки».

птиц».

Тема: «Ты хотел бы слетать на Луну?»Подтема:«День и ночь –сутки прочь»(03-14 апреля)Всемирный деньмультфильмов 6-апреля.Всемирный деньохраны здоровья7- апреля.

Введение в тему через рассматривание картинок с изображением разных частей суток. Организацияситуаций «Части суток», «Прогулка», «День, ночь» «Что мы делаем утром» «Как мы узнали, что пораспать»; бесед «День, ночь», «Время суток - вечер». «Части суток»; конструирования «Часы для лесныхжителей»; рисования «День и Ночь»; лепки «Солнышко лучистое»; музыкальной деятельности «Времяспать и играть»; игрового тренинга по сказке «Почему нужны часы»; сюжетно-ролевых игр«Собираемся на прогулку», «Куклы на прогулке», «Купание куклы»; режиссерской игры «ПришелМишка с прогулки»; строительно-конструктивной игры «У куклы новоселье»; театрализованной игры«Зайчата на прогулке»; подвижной игры«День-ночь»; сенсорного игрового и интеллектуальноготренинга «Опиши время суток»; экспериментирования со светом; наблюдения за наступлением дня;творческой мастерской «Часы»; чтения литературных произведений В. Бианки «Как Муравьишка домойспешил», В. Сутеев «Под грибом» сказки «Дырявый кармашек»; рассматривание картинок сизображением частей суток; рассматривания папки- раздвижки «Жизнь по часам»; дидактической игры«Части суток».Прослушивание песен с любимых мультфильмов, рассматривание картинок « Любимыми героями»,пальчиковый театр « Репка», физкультурный досуг с Барбариками, аппликация « Смешарики».Беседа на тему: « Умывание и купание», рассматривание алгоритм « Одевание и раздевание», игроваяситуация « Что такое чистота», игровой тренинг « Занимаемся физкультурой вместе с Катей», игра «Путешествие по станциям здоровья», лепка « Витаминки для куклы Кати».

Выставка детскихработ на тему«Солнцеулыбается».
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Тема: «Давайте вместе Землю украшать»Подтема:«Мы природубережем»(17-28 апреля)День пожарнойохраны 25-апреля

способ мотивации для участия детей в деятельности: экскурсия вокруг детского сада. Организация:рассматривания деревьев, кустов; развивающих ситуаций «Берегите природу», «Пришла весна», «Друзьяприроды », «Природа»; рисования «Мир природы глазами детей»; лепки «Зелёные листочки на березке»;конструирования «Скворечник для скворцов»; музыкальной деятельности «Птицы наши друзья »; бесед«Весенняя природа», «Почему нельзя рвать цветы», «Какая вода и кому она нужна», «Хвойные илиственные деревья», «Деревья и кустарники, чем они похожи и чем отличаются»; игровых тренингов«Мы природу бережем»; сюжетно-ролевых игр «Ежиха», «Зайка заболел», «Больница для птиц»;режиссерской игры «Выходили утята на лужок»; игры-драматизации «Мыши сели на порог»;строительно-конструктивной игры «Загончик для животных»; театрализованной игра«Зверята»;подвижных игр «Курочка и цыплятки», «Кот и мыши»; сенсорного игрового и интеллектуальноготренинга «Я лесной житель»; опытов «Сказка о камешке», «Чем мы с вами дышим?»; наблюдений задеревьями и кустарниками, за кошкой; музыкально-театральной гостиной «Слушание пение птиц ввесеннем лесу»; аппликации «Деревья весной»; чтения литературных произведений К. Ушинский "ЛисаПатрикеевна», А. Плещеев "Весна", "Божья коровка", сказки «Маша и медведь», потешка «Киска, киска,киска, брысь»; рассматривания альбома «Природа нашего края», папки - раздвижки «Мы природубережем»; словесной игры «Кто покажет деревья и кусты»; дидактической игры «Назови животных».Просмотр мультфильма « Кошкин дом», рассматривание иллюстраций « Пожарной машины», рисование« Дождик тушит кошкин дом».

Игра –театрализация «Налесной полянке»

Тема: «Пусть яркое солнышко светит! Пусть дети не знают войны!»Подтема:«Пусть всегдабудет солнце»(04-12 мая)

Введение в тему через внесение альбома «Семья». Организация ситуаций «Дружная семья», «Моясемья»; бесед «Я и моя семья»; «Что мы делаем дома с семьей», «Расскажи, с кем ты живешь?», « Кактебя называют дома?»; конструирования «Часы для лесных жителей»; рисования «Клубочки»;аппликации «Моя семья»; музыкальной деятельности «Время играть»; игрового тренинги «Мама лишьодна бывает»; сюжетно-ролевых игр«Стирка кукольного белья», «Знакомство с куклами», «Семья»;режиссерской игры «Пришел Мишка с прогулки»; игр-драматизаций «Концерт для кукол», «Мы вамспоем и станцуем»; строительно-конструктивной игры «У куклы новоселье»; театрализованной игры«Одно и то же по-разному»; подвижной игры «Береги предмет»; сенсорного игрового иинтеллектуального тренинга «Опиши свою бабушку»; наблюдения за работой дворника; музыкально-театральной гостиной «День семьи»; рисования «Портрет семьи»; чтения литературных произведенийС.Я. Маршака «Сказка про глупого мышонка», «Заботливое солнышко», потешки «Жили у бабуси двавеселых гуся»; рассматривания картинок с изображением семьи, семейных традиций, папки- раздвижки«Семья»; дидактических игр «Сколько всего», «Кто увидит и назовёт», «Чудесный мешочек», «Какпринимать гостя»; настольно-печатных игр «Чей малыш»,«Ассоциации»; познавательной игры «Кого нехватает на картинке»; дидактической игры «На кого похожи?».

Музыкальныйспектакль«У солнышка вгостях»

Тема: «Детства весёлое царство, время весёлых проказ»
Подтема:«Детство – это Способ мотивации для участия детей в деятельности: чтение рассказов «Детство». Организация:музыкальной деятельности «В гости к лету»; ситуации «Если добрый ты…»; бесед «Как поступают Развлечение«Праздник
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радость»(15-26мая)1 июнядень защитыдетей

добрые дети», «Мои добрые дела», «Как играют воспитанные дети», «Какие добрые дела я сделал»;игровых тренингов с использованием метода сказкотерапии«Ты и я – мы с тобой друзья»; сюжетно-ролевых игр «Игрушки у врача», «Делаем покупки», «Модная прическа»; режиссерской игры «Уж яТанюшке пирог испеку»; игры-драматизации по мотивам сказки «Теремок»; строительно-конструктивной игры «У куклы новоселье»; театрализованной игры «День рождения»; досуга здоровьяи подвижных игр«День защиты детей»; дидактических игр «Лото», «Пазлы», «Танграм», « Доскажисловечко», «Путаница», «Кого не стало», «Какой? Какая?» подвижных игр «Ловишки», «Лохматый пес»,«Найди свой цвет»; сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Рисуем на песке: Солнце,цветы, насекомые»; наблюдения за детьми подготовительной групп, во что они играют; музыкально-театральной гостиной «Слушание детских песенок о дружбе»; творческой мастерской «Рисованиеакварелью по воску «Скоро лето»; чтения литературных произведений В. Осеева «Добрые слова», В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо», К. Чуковский «Про друзей», «Когда не хватаетигрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка».), потешки «Киска, киска, киска, брысь»;рассматривания альбома «Праздник детства», папки - раздвижки «Детство – лучшее время»,иллюстраций о добрых делах;

детства»

Тема: «Что Родиной моей зовётся?»Подтема:«Русскиематрешки,расписныеложки»(29 мая-09 июня)

Введение в тему через внесение альбома «Русские народные промыслы». Организация: музыкальнойдеятельности «Лучше, чем Россия, края не найти »; ситуаций «Чудеса из волшебного сундучка»(народная игрушка свистулька), «Чудеса из волшебного сундучка» (народные деревянные игрушки-забавы); бесед «Русская матрешка», «Фока воду кипятит и как зеркало блестит», «Калачи из печи»;игровых тренингов «Матрешка большая и матрешка маленькая»; сюжетно-ролевых игр «Катя заболела»,«Построим куклам дом», «Семья»; режиссерской игры «Ай лады, лады, лады»; игры-драматизации помотивам сказки «Лети мотылёк»; строительно-конструктивной игры «Городок для кукол»;театрализованной игры «Бабушка Маланья»; подвижных игр «Собачка и воробьи», «Мой веселыйзвонкий мяч!»; сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Лепим матрешки из песка»;музыкально-театральной гостиной «Хороводная игра «Мы матрешки»; творческой мастерской «Хороводматрешек»; чтения литературных произведений С.Вохринцева «Матрешки», сказки «Как матрешкиспасли принцессу», «Жили - были матрешки»; разучивания стихотворений, песен о солнышке;рассматривание иллюстраций о нашей стране, папки- раздвижки «Семья», иллюстраций «Наша Родина -Россия»; дидактической игры «Назови животных нашего края».

Выставкасовместных сродителямитворческих работ«Русские народныепромыслы»

Тема: «В гостях у сказки»Подтема:«Там наневедомыхдорожках»(13-23 июня)

Способ мотивации для участия детей в деятельности: рассматривание книг, иллюстраций к ним.Организация: бесед «Откуда берутся русские народные сказки?», по сказке «Заюшкина избушка», «Ктопишет книги», бесед о стихах, рассказах, сказках; Игрового тренинга «Ты и я – мы с тобой друзья»;сюжетно-ролевых игр «У меня зазвонил телефон», «Ежиха», «Добрый доктор Айболит»; режиссерскойигры «Придумаем сказку»; игры-драматизации «Колобок»; строительно-конструктивной игры«Построим дом для сказочных героев»; театрализованной игры «Лиса и журавль»; подвижных игр

Досуг «В гостях усказки»
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«Цыплята и собачка», «Найди своё место», «Зарядка зверей»; сенсорного игрового и интеллектуальноготренинга «Рисуем на песке сказочных героев» (колобок, репка); музыкально-театральной гостиной«Просмотр кукольного театра по сказке «Курочка Ряба»; музыкальной деятельности «Сказка нам в путипоможет»; творческой мастерской «Ах эта сказка»; чтения русских народных сказок «Гуси-гуси», "Лисаи заяц", "Волк и семеро козлят", “У медведя во бору”; дидактических игр «Кто где живет», «Добавьслово». «Кто спрятался на картинке».

Тема: «Семья – это счастье, любовь и удача»Подтема:«Познакомьтесь– это я, это всямоя семья»(26юня-7июля)

Введение в тему через внесение альбома «Семья» Организация: бесед «Расскажи, с кем ты живешь?», «Как тебя называют дома?», «Почему тебя так называют?», «Как ты помогаешь бабушке?», «Расскажи освоей бабушке», «Моя семья»; игрового тренинга «Матрешка большая и матрешка маленькая»;сюжетно-ролевых игр «День рождения Степашки», «Кукла заболела», «Семья», «Приходите в гости кнам»; режиссерской игры «Репка»; игры-драматизации «Концерт для кукол «Мы вам споем и станцуем»;строительно-конструктивной игры «Ворота для машины Айболита»; театрализованной игры «Тримедведя»; подвижных игр «Наседки и цыплята», «Мыши в кладовой», «Воробышки и кот»; сенсорногоигрового и интеллектуального тренинга «Помогаем маме на кухне»; наблюдения за бабушками во дворе;музыкальной деятельности «Наш дружный дом»; музыкально-театральной гостиной «Зайка»;творческой мастерской «Коллективное рисование ладошками «Вот она какая, наша дружная семья»;чтения К. Ушинский «Петушок с семьей», С.Я. Маршак «Сказка про глупого мышонка», стихотворенияА. Барто «Мама уходит на работу», русской народной сказки «Колобок»; настольно-печатных игр «Комучто нужно», «Семья»; дидактических игр «Назови членов своей семьи», «Кто кем работает», «Чьямама», «Моя семья», «Чей домик».

Семейныйпраздник«День семьи»

Тема: «Природные богатства»Подтема:«Водичка,водичка…»(10-21 июля)День китов идельфинов 19июля

Способ мотивации для участия детей в деятельности: рассматривание иллюстраций «Рыбаки и рыбки».Организация: музыкальной деятельности «Кругом вода»; бесед на тему: «Польза рыбы?», «Где водитсярыба?», « Какого цвета вода?; сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Рисуем на песке:рыбки и ракушки»; опыта «Как сделать морскую воду»; эксперимента «Сказка о камешке»; музыкально-театральной гостиной «Просмотр презентации «Жители подводного мира»; творческой мастерской:рисование «По морям , по волнам», лепка «Лодочка»; чтения потешки «Чистая водичка моет Вовеличико, Танечке — ладошки, пальчики — Антошке»; Г. Фоков. «Молча плавают рыбёшки», потешки«Буль, буль, буль карасики, моемся мы в тазике»; рассматривания альбома «Водный транспорт»;сюжетно-ролевых игр «Путешествие на подводной лодке», «В гостях у жителей подводного царства»,«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет»; режиссерской игры «Путешествие по дну океана»; игры-драматизации «Мы едем в аквапарк»; строительно-конструктивной игры «Выкладывание водноготранспорта из геометрических фигур»; театрализованной игры «Водичка, водичка…»; досуга здоровья и

Праздник«Мыльныхпузырей»
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подвижных игр «Удочка»; подвижной игры «Море волнуется …»; дидактических игр «Кто живет вводе?», «Лото о морских обитателях».
Тема: «Безопасность от А до Я»Подтема:«Азбукабезопасности»(24 июля-4августа)

Способ мотивации для участия детей в деятельности: просмотр презентации «Безопасность дома и наулице». Организация: музыкальной деятельности «Спички в руки не бери»; бесед на тему:«Безопасность в нашей группе», «Пожарная безопасность», «Опасные ситуации: контакты снезнакомыми людьми на улице», «Светофор»,«Спички- детям не игрушка!»; сюжетно-ролевых игр«Пожарные», «Путешествие с Доктором Айболитом»; игры-ситуации «Машина едет по улице»;режиссерской игры – инсценировки «Мы едем, едем, едем…»; игры-драматизации «Маминыпомощники»; строительно-конструктивной игры «Строим гараж для пожарной машины»;театрализованной игры «Кошкин дом»; подвижной игры «Автомобили»; дидактических игр «Окошкиэмоций», «Назови транспорт»; сенсорного игрового и интеллектуального тренинга «Строим машины изпеска»; опыта «Волшебное превращение»; эксперимента «Тонет - не тонет»; музыкально-театральнойгостиной «Просмотр «Путаница» К. Чуковского»; творческой мастерской «Рисование «Светофор»;чтения С.Маршак «Автобус номер 26», В.Степанов «Водитель троллейбуса»; рассматриванияиллюстраций о правилах поведения на улице.

Игра-театрализация«Мы едем, едем,едем…»

Тема: «Если хочешь быть здоров…»Подтема: Солнце,воздух и вода –наши лучшиедрузья(07-18 августа)День строителя 8-августа.Международныйдень бездомныхживотных 16-августа

Способ мотивации для участия детей в деятельности: утренняя зарядка на свежем воздухе; беседы сдетьми о значении воды в жизни человека и растений. Организация: музыкальной деятельности «Летняяпора»; бесед на тему «Солнце – друг и враг», «По утрам зарядку делай», «Что такое солнечный удар?»,«Воздух – он какой?»; игрового тренинга «Ты и я – мы с тобой друзья»; сюжетно-ролевых игр «Мыпутешественники», «В магазине игрушек», «Путешествие с Доктором Айболитом», «Туристы»;режиссерской игры «С физкультурой дружить – здоровым быть!»; игры-драматизации «Цыпленок»К.И.Чуковского; строительно-конструктивной игры «Строительство детского городка»;театрализованной игры «Краденное солнце»; досуга здоровья и подвижных игр «Веселые старты»;подвижных игр «Солнышко и дождик», «По ровной дорожке», «Допрыгни до флажка»; сенсорногоигрового и интеллектуального тренинга «Лепка из мокрого песка «Замки из песка»; опыта «Что-то вкоробке»; эксперимента «Вода в сосуде» - «Теплая или холодная?»; наблюдений за овощами на огороде,за цветником; музыкально-театральной гостиной «Просмотр мультфильма «Мойдодыр»»; творческоймастерской «Составление цветов из мозаики»; чтения А. Барто «Девочка чумазая»; К. Чуковский«Мойдодыр», В.Сутеев «Под грибом»; дидактических игр «Умоем куклу Таню», «Чудесный мешочек»,«Отгадайка», «Зачем нам солнце?», «Что происходит в природе?».Экскурсия вокруг д/с « Какие дома нас окружают», беседа на тему: « Кто такие строители», ситуацияобщения « Из чего строим дом», игровая ситуация « Строим дом», аппликация « Дом для собачки».Акция « Мы в ответе за тех кого приручили».

Спортивныйпраздник «Веселовместе»

Тема: «Ах, милое лето, опять повторись!»Подтема: способ мотивации для участия детей в деятельности: экскурсия вокруг детского сада, рассматривание Выставка детских
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«Прощание слетом»(21-31 августа)
клумб. Организация: музыкальной деятельности «Скажем лету: «До свидания!»; бесед «Лето красноепрошло», «Самые разные цветы», «Что дети знают о насекомых?», «Чем вам запомнилось лето?»;сюжетно-ролевых игр «Детский сад», «Куклы идут домой», «Угостим кукол чаем», «Лесноепутешествие»; режиссерской игры «До свидания, лето красное»; игры-драматизации «Маша и медведь»;строительно-конструктивной игры «Построим игровую площадку для зверят»; театрализованной игры«Теремок»; подвижных игр «Зайка серенький», «Солнечные зайчики», «Лохматый пес»; дидактическихигр «Назови приметы лета», «Собери из частей целое» «Назови ласково», «Подбери одежду»сенсорногоигрового и интеллектуального тренинга «Аппликация «Укрась поляну цветами»; опыта «Солнечныйзайчик»; эксперимента «Что высохнет быстрее? (ткань - бумага)»; наблюдений за солнцем, за деревьями;музыкально-театральной гостиной «Просмотр мультфильма «Антошка»; творческой мастерской«Оформление альбома «Как я провел лето»; чтения «Вот и лето подоспело» В. Данько, отрывка израссказа «Летом» Н. Павловой, стихотворений о лете, насекомых, цветах; заучивания потешки«Солнышко - колоколнышко…».

работ «Летосолнышкомсогрето»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Техническое творчество

Программа построена по принципу тематических модулей. Модульность позволяет вариативно организовывать образовательный процесс,учитывая при этом содержание комплексно-тематического плана. Содержание модулей варьируется в зависимости от возраста и уровняподготовленности детей к восприятию нового образовательного материала.Содержание работы по парциальной программе «Юный техник»:Группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет)
Модуль Тема Количествозанятий

Модуль 1.«Первые шаги» 1. Знакомство со строительным материалом. Кубик. 1
2. Знакомство со строительным материалом. Кирпичик. 1

Модуль 2. «Деревяшки,кубики, кругляшики» 3. Постройка «Башня». 1
4. Постройка «Разные дорожки» 1
5. Постройка «Заборчик» 1
6. Постройка «Стол и стул» 1
7. Постройка «Диванчик» 1
8. Постройка «Кроватка» 1
9. Постройка «Скамейка» 1
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10. Постройка «Воротца и заборчик» 1
11. Постройка «Домик» 1
12. Постройка «Лесенка» 1
13. Постройка «Лесенка с горкой» 1
14. Постройка «Машина» (легковая и грузовая) 1
15. Постройка «Гараж» 1
16. Постройка «Автобус» 1
17. Постройка «Поезд» 1
18. Постройка «Мост» 1
19. Комбинирование знакомых построек с обыгрыванием. 9
20. Повторение построек с изменением условий (цвета, размера и формстроительного материала или видоизменение самих построек). 9

Всего 36

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практикРазвитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных федеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образования.Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками не выделяется в качестве отдельного видадеятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Представлена в образовательнойдеятельности в разнообразных формах–это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого направлена на решение задач, связанных с развитиемсвободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).Экспериментирование с материалами и веществами включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),сенсорное и математическое развитие детей.Экспериментирование с материалами и веществами представлена разными видами художественно-творческой деятельности(рисование, лепка, аппликация, конструирование), знакомство детей с изобразительным искусством, развитием способности художественноговосприятия, что обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,коммуникативной и продуктивной видами деятельности.Восприятие смысла музыки организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем
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дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.Двигательная активность организуется в процессе занятий физической культурой.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии среализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитательсоздает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольниковприменить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах вдетском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первойполовине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаниеотношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. Культурные практикиВ основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип, целью которого является построениеобразовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетоминтеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингентавоспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного возраста и посвященыразличным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы;
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитникаОтечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.Темы для детей раннего возраста определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мирприроды и пр.Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитыватьприоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развитиядетей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности дляпрактики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности вдетском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправепо своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии сособенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать программные задачи несколькихобразовательных областей. Важно, чтобы все содержание образовательной деятельности способствовало неуклонному развитию познавательнойи эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружнойсемьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: создание условия для интересного и приятногообщения со старшими и младшими детьми в детском саду; показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональныхисполнителей; организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных вечеров; творческих мастерских;музыкально-театральных и литературных гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за пределы детского сада.Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день.Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основеобсуждения всех предложений.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры)направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себежизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуациимогут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненныхсюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.Досуговая деятельность целенаправленно организуется взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Планируются также совместныедосуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, спортивные развлечения ипраздники, театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темынедели, активное взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений.
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Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в режиме определено время для чтения художественной литературыи общения по поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показинсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества вразных видах деятельности.В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничествавзрослого и детей. 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативыДетская 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 благополучияребенка 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 педагогам необходимо 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 вличном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложныезадачи, 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; своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонныхне 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 достиженийкаждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.1,5– 3 годаПриоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами,веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
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Для поддержки детской инициативы педагоги: предоставляют детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственныезамыслы; отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей; не критикуют результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышениясамостоятельности; побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание,разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживают интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; избегают ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по просьбе ребёнка создают для него изображения или лепку, другие изделия; содержат в открытом доступе изобразительные материалы; поощряют занятия изобразительной деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребёнка.
2.5. Взаимодействие с семьями воспитанниковЗадачи:1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детеймладшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическомуразвитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителямиразвивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своихсилах. 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания,предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном и социальном мире.6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями:1. Педагогический мониторинг2. Педагогическая поддержка3. Педагогическое образование родителей4. Совместная деятельность педагогов и родителей.
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План взаимодействия с семьями воспитанниковФорма работы Тема Сроки проведения
Педагогический мониторингАнкетирование Социальный паспорт семьи СентябрьИндивидуальные и гендерные различия у моих детей. НоябрьКакие мы родители? ФевральКачество работы в ДОУ. Апрель
Педагогическая поддержкаКонсультации Чтобы ребенок был здоров Детское автомобильное кресло-безопасность вашего ребенка. СентябрьРазвивающие игрушки в жизни ребенка. ОктябрьИндивидуальный подход к мальчикам и девочкам. НоябрьБезопасный Новый год. ДекабрьНародная игрушка ЯнварьРоль отца в воспитании детей ФевральМама и бабушка. МартРебенок и природа. АпрельВоспитание патриота МайЗакаливание солнечными лучами ИюньПомогите ребенку научиться дружить ИюльЕсли укусила пчела АвгустИндивидуальные консультации по запросам родителей В течение годаКруглый стол Права ребенка. МайВыставки Фотовыставка «Работаю ребенком» Сентябрь«Сколько золота вокруг! В желтой дымке сад и луг»(творческие работы детей, родителейи педагогов из природного материала) Октябрь

Рядом с мамочкой моей (фотовыставка) НоябрьВыставка снежных скульптур на участке ЯнварьФотовыставка «Вместе с папой» ФевральВыставка «Подарок маме» МартСловно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» (творческие работы детей,родителей и педагогов из природного материала) Апрель
Асфальтная живопись Июнь
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Педагогическое образование родителейТренинг «Как мы играем, здоровье укрепляем» СентябрьТворческаялаборатория Воспитание девочек и мальчиков в современной семье Ноябрь
Родительскиесобрания «Чтобы дети были здоровы» Сентябрь«Игра в жизни ребенка» Декабрь«Мы - одна семья» МартИтоги работы за учебный год и уровень качественных характеристик детей. МайКонкурсы Фотоконкурс «Зимние гуляния» Декабрь

Совместная деятельность педагогов и родителей.Развлечения Спортивный праздник «Весело вместе» СентябрьРазвлечение «В гостях у бабушки» ДекабрьИгровой досуг «Зимние забавы». ЯнварьРазвлечение «Мама, папа, я – здоровая семья» ИюльПроекты «Будем здоровы» Сентябрь«Движение – это здоровье» МайТворческие работы Создание плаката «Правила поведения на проезжей части» СентябрьМастерская самоделок (изготовление елочных игрушек) Декабрь
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Особенности организации образовательной деятельности в группе
В соответствии с санитарными нормами и правилами для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывнойобразовательной деятельности не более 10 минут с учетом работы в подгруппах. Перерывы между периодами непрерывной образовательнойдеятельности — не менее 10 минут. Образовательная деятельность проводиться в первой и второй половине дня. Допускается осуществлятьобразовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки - 1 физкультурное занятие в неделю на свежем воздухе.

№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий внеделю
1. Двигательная активность 3 занятия физической культурой2. Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого (коммуникативная деят.)2.1. Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого

(развитие речи) 1 образовательная ситуация, а также во всехобразовательных ситуациях



28

3 Экспериментирование с материалами и веществами3.1. - Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование- Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 1 образовательная ситуация в 2 недели
3.2. Экспериментирование с материалами и веществами(математическое и сенсорное развитие) 1 образовательная ситуация
4 Экспериментирование с материалами и веществами (рисование, лепка,аппликация), конструирование 2 образовательные ситуации
5 Восприятие смысла музыки 2 музыкальных занятия6 Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю: 10 образовательных ситуаций
РАСПИСАНИЕНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИпервой младшей группы№ 1 «Шиповничек»Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего9.00-9.10/9.20-9.30Экспериментирование сматериалами ивеществами(лепка, рисование,

аппликация)(по подгруппам)16.00-16.10Двигательнаяактивность

9.00-9.10/9.20-9.30Экспериментирование с материалами ивеществами(математическое исенсорное развитие)(по подгруппам)15.45-15.55Восприятие смысламузыки

9.00-9.10/9.20-9.30Экспериментирование сматериалами ивеществами(конструирование)16.00-16.10Двигательнаяактивность

9.00-9.10/9.20-9.30Экспериментирование с материалами ивеществами(природный
мир/социальный мир /ЧХЛ(по подгруппам)15.45-15.55Восприятие смысламузыки

9.00-9.10/9.20-9.30Общение совзрослыми исверстниками подруководствомвзрослого(развитие
речи)(по подгруппам)
15.45-15.55Двигательнаяактивность

10х10 мин.(1 ч 40 мин)

Количество периодов непосредственно образовательной деятельности в неделю (по направлениям развития)Название НОД (занятия) Количество НОД (занятий) в неделю
Двигательная активностьОО «Физическое развитие» 3
Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослогоОО «Речевое развитие» 1
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование.ОО «Познавательное развитие»Познание предметного и социального мира, освоение безопасного

1 раз в 2 недели
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поведенияОО «Социально-коммуникативное развитие»Экспериментирование с материалами и веществамиОО «Познавательное развитие» 1
Экспериментирование с материалами и веществами(рисование/лепка/аппликация)ОО «Художественно-эстетическое развитие»

1

Экспериментирование с материалами и веществами ( конструирование)ОО «Художественно-эстетическое развитие»(парциальная программа «Юный техник» (автор И.В. Верейкина))
1

Восприятие смысла музыкиОО «Художественно-эстетическое развитие» 2
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 раз в 2 недели

Итого 10
3.2. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации программы

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместная деятельностьс семьейИндивидуальная работа во времяутреннего приема (беседы, показ);Культурно-гигиеническиепроцедуры (объяснение,напоминание);Игровая деятельность во времяпрогулки (объяснение,напоминание), коллективный труд

Наблюдения, чтениехудожественной литературы,видеоинформация, досуги,праздники, обучающие игры,досуговые игры, народные игры.Самостоятельные сюжетно –ролевые игры, дидактические игры,досуговые игры с участиемвоспитателей

Сюжетные самодеятельные игры (ссобственными знаниями детей наоснове их опыта). Внеигровыеформы: самодеятельностьдошкольников; изобразительнаядеятельность; труд в природе;экспериментирование;конструирование; наблюдение

Экскурсии, наблюдения, чтение,досуги, праздники, труд в природе,конструирование, развлечения.Совместные проекты, досуги,личный пример, чтение книг,праздники, конкурсы, викторины.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие»
Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельная деятельностьдетей Совместная деятельностьс семьейРечевое стимулирование(повторение, объяснение, Организованная образовательная деятельностьОбучающие игры с использованием предметов и Содержательное игровоевзаимодействие детей (совместные Эмоционально-практическоевзаимодействие (игры с
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обсуждение,побуждение,напоминание,уточнение.Беседа сопорой на зрительноевосприятие и без опорына него.Хороводныеигры, пальчиковые игры.Тематические досуги.

игрушек. Коммуникативные игры с включениеммалых фольклорных форм (потешки, прибаутки,пестушки, колыбельные).Сюжетно-ролевая игра.Игра-драматизация. Работа в книжном уголкеЧтение, рассматривание иллюстраций (беседа).Сценарии активизирующего общения.

игры с использованием предметов иигрушек)Совместная предметная ипродуктивная деятельностьдетей(коллективный монолог).Игра-драматизация с использованиемразных видов театров (театр набанках, ложках и т.п.)Игры в парах исовместные игры(коллективныймонолог)

предметами и сюжетнымиигрушками, продуктивнаядеятельность). Игры парами.Беседы. Примеркоммуникативного общениявзрослого.Чтение, рассматриваниеиллюстраций.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместная деятельностьс семьейИндивидуальная работа вовремя утреннего приема(беседы, показ); культурно-гигиенические процедуры(объяснение, напоминание);игровая деятельность во времяпрогулки (объяснение,напоминание), коллективныйтруд

Наблюдения, чтение художественнойлитературы, видеоинформация, досуги,праздники, обучающие игры,досуговые игры, народные игры.Самостоятельные сюжетно – ролевыеигры, дидактические игры, досуговыеигры с участием воспитателей

Сюжетные самодеятельные игры(с собственными знаниями детейна основе их опыта)Внеигровые формы:самодеятельность дошкольников;изобразительная деятельность;труд в природе;экспериментирование;конструирование; наблюдение

Экскурсии,наблюдения, чтение, досуги,праздники, труд в природе,конструирование, развлечения.Совместные проекты, досуги,личный пример, чтение книг,праздники, конкурсы, викторины.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области«Художественно-эстетическое развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельная деятельностьдетей Совместная деятельностьс семьейДидактические игры. Наблюдение.Чтение. Коллективная работа.Опытно-экспериментальнаядеятельность. Беседа. Творческиезадания. Слушание. Беседы омузыке. Музыкально-дидактическая игра.Театрализованная деятельность.

Наблюдение. Рассматривание. Беседа.Рассматривание интерьера.Проектная деятельность. Дизайн.Тематические праздники и развлеченияИспользование музыки на утреннейгимнастике, во время умывания,перед дневным сном, припробуждении. Индивидуальная

Рассматривание. Сборматериала для оформления.Рассматривание, предметовискусства.Игры в «праздники»,«концерт», «оркестр»,«музыкальные занятия»,«телевизор».

Беседа.Рассказы.Экскурсии.Детско-родительскаяпроектная деятельностьПосещения музеев, выставок,детских музыкальных театров.Прослушивание



31

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельная деятельностьдетей Совместная деятельностьс семьейИндивидуальная работа.Игровые упражнения.Утренняя гимнастика.Физкультминутки.Динамические паузы.Подвижные игры.Имитационные движения.Спортивные праздники и развлечения.Гимнастика после дневного сна.Дидактические игры.Чтение художественных произведений.Личный пример.Иллюстративный материал.

- сюжетно-игровая,- тематическая,- классическая,- на свежем воздухе.Общеразвивающие упражнения:- с предметами,- без предметов,- сюжетные,- имитационные.Игры с элементами спорта.Спортивные упражненияРазвлеченияДосуги.Спортивные праздники

Подвижные игры.Игровые упражнения.Имитационныедвижения.Сюжетно-ролевые игры.Подвижные игры

Беседа.Совместныеигры.ПоходыЧтение художественныхпроизведений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Техническое творчество

Парциальная программа «Юный техник» (И.В. Верейкина).Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в неделю в группах раннего и дошкольного возраста (1,5-7 лет).Длительность занятий соответствует гигиеническим требованиям для детей 1,5-3 лет и составляет не более 10 мин.
3.3. Особенности организации режима дня

Режим дня группы раннего возраста №1 на холодный период 2022/2023 года
Режимный момент Начало Окончание

Рассматривание иллюстраций вдетских книгах, репродукций,предметов окружающейдействительности.Рассматривание портретовкомпозиторов, писателей, поэтов.Детский ансамбль, оркестр.

работа.Праздники. Развлечения. Просмотрмультфильмов, фрагментовдетских музыкальных фильмов.

Придумывание песенок,танцевальных движений.Инсценирование песен.Импровизация на инструментах.Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации.Аккомпанемент в пении, танце.

аудиозаписей.Просмотр иллюстраций,репродукций картин,портретов композиторов.Просмотр видеофильмов.Обучение игре намузыкальныхинструментах.
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Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность
1 ч 20 мин7.00 8.20

Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.20 8.40
Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 50 мин8.40 9.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин9.30 9.40
Прогулка 2 ч 00 мин9.40 11.40
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин11.40 12.00
Дневной сон 3 ч 00 мин12.00 15.00
Постепенный подъем 0 ч 30 мин15.00 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельнаядеятельность 0 ч 35 мин15.45 16.20
Приём пищи (ужин) 0 ч 25 мин16.20 16.45
Прогулка / Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 2 ч 15 мин16.45 19.00

Режим дня группы раннего возраста №1 на теплый период 2022/2023 года
Режимный момент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 1 ч 20 мин7.00 8.20
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.20 8.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 0 ч 50 мин
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8.40 9.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин9.30 9.40Прогулка 2 ч 00 мин9.40 11.40Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин11.40 12.00Дневной сон 3 ч 00 мин12.00 15.00Постепенный подъем 0 ч 30 мин15.00 15.30Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 0 ч 35 мин15.45 16.20
Приём пищи (ужин) 0 ч 25 мин16.20 16.45Прогулка / Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 2 ч 15 мин16.45 19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.В основе работы по реализации программы лежит принцип комплексно-тематического планирования образовательной работы в ДОУ.Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетомконтингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различнымсторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим задатков гражданственности; сезонным явлениям;



34

 народной культуре и традициям.Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуацияхдетской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Темы помогаюторганизовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Деятельность по освоению содержания программы проводится в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении.Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы,доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогическойработы нескольких образовательных областей. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единстваобразовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей всоответствии с их индивидуальными возможностями (См. «Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 1 младшейгруппе» – стр. 14).Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитыватьприоритетные направления развития дошкольного учреждения.
3.5. Описание материально-технического обеспечения программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной средыРазвивающая предметно-пространственная среда первой младшей групп №1 построена с учетом следующих принципов:1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка,позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность попоказателям возрастного развития.3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): средадолжна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенкупроявить свои эмоции.4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некаяпараллельность – это связано с особенностями возраста: играем не месте, а рядом.5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двигательной активности, исследовательскогохарактера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающуюсреду, изменять ее самыми разнообразными способами.Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей группы рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.Развивающее пространство, в первую очередь, отвечает требованиям безопасности. Продуманное расположение мебели икрупногабаритного оборудования (детских горок, больших игровых блоков) обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по
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групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель – безострых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается грамотным расположением игр игрушек. Они расположены на доступномдля детей уровне, что позволяет малышам легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убрать ее на место позавершении игры.В пространстве группового помещения выделены следующие зоны развития: физического развития; сюжетных игр; строительных игр; игр с транспортом; игр с природным материалом (песком, водой); зона творчества; музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; зона релаксации (уголок отдыха и уединения).Разграничение зон условно, что дает возможность воспитателю обеспечить контроль за деятельностью детей в целях соблюдениятребований безопасности. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится наинтересующем его виде деятельности.В группах имеются коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Этопозволяет удобно разместить детей во время развивающего взаимодействия воспитанников и педагога.Имеются уголки релаксации (уединения), где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижныхигр, чтобы избежать нервного перенапряжения.Использование мобильных, мягких и легких модулей позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности дляудовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.При проектировании предметно-развивающего пространства педагогами учитывается принцип динамичности. Выделенные зоныдолжны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости отизменения потребностей, интересов и возможностей детей.
3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитания

Обеспеченность методическими материалами1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в первой младшей группе детского сада: практическоепособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.2. Детство: примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.3. Методические советы к программе«Детство».//Отв.ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова.–СПб.:Детство-Пресс,2010.4. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20085. МониторингвдетскомсадуНаучно-методическоепособие./Научн.ред.А.Г.Гогоберидзе.–СПб.:Детство-Пресс,2011.
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6. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.7. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. Социально - коммуникативное развитие1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.4. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.5. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.Познавательное развитие1. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир. Первая младшая группа. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группахдетского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.3. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. / авт.-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: Детство-Пресс,2012.4. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Планирование образовательного процесса. - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.5. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.Речевое развитие1. Александрова Т.В.Живые звуки, или фонетика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.3. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.4. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.5. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Парамонова Л.Г.Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.7. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.Художественно-эстетическое развитие1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детейраннего и дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.3. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.4. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.5. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.6. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.7. Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
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Физическое развитие1. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005;2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008;3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011;4. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001;5. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Учебно-наглядные пособия1. Все работы хороши: серия демонстрационных картин./ автор-сост. Нищева Н.В. — СПб.: Детство-Пресс, 2005.2. Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.3. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучных представлений,2006.4. Знакомимдошкольниковспортретнойживописью.Наглядно-дидактическоепособие. / автор-сост. КурочкинаН.А.-СПб.:Детство-Пресс,2013.5. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию дидактических игр с блокамиДьенеша и логическими фигурами. – СПб.: Детство-пресс, 2014.6. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой.–СПб.:Корвет,2011.7. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.Учебно-наглядное пособие /автор-сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.8. На золотом крыльце… Методические советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера./авт-сост. Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка: игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой моторики детей среднего и старшегодошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс, 2007.10. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Транспорт. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.11. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.:Детство-Пресс, 2011.12. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.13. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождениеЗ.А.Михайловой.–СПб.:Корвет,2011.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений1. Верейкина И.В., Парциальная программа «Юный техник» (для детей от 1,5 до 7 лет).


