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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

Методологической основой рабочей программы является основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС№62 «Золотой улей» (утверждена приказом от 31.08.2015г. №81 (с учетом изменений на 2022/2023 учебный год (приказ от 01.09.2022г. №128)).Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей поосновным 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: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от егоособенностей; Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного иначального общего образования; Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром; 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; Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной деятельности, с учетом образовательных потребностей испособностей детей; Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическимособенностям детей; Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросахразвития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Образовательныеобласти Задачи, соответствующие возрасту детей

Социально-коммуникативноеразвитие

Дошкольник входит в мир социальных отношений.Задачи образовательной деятельности:1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиямс игрушками, предметами и взаимной симпатии.2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовойдеятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматриватькартинки, наблюдать за домашними животными и пр.)4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.Развиваем ценностное отношение к труду.Задачи образовательной деятельности:1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитиюсамостоятельности, уверенности, положительной самооценки.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.Задачи образовательной деятельности:1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.
Познавательноеразвитие

Задачи образовательной деятельности:1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельномупознанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающегомира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать,прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величинеи поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании,развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разныхпродуктах детской деятельности.5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках
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людей, о семье и родственных отношениях.6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.Речевое развитие Задачи образовательной деятельности:1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми исверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простыхфраз.4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшегоокружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Художественно-эстетическоеразвитие

Изобразительное искусствоЗадачи образовательной деятельности:1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства икачества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомыепредметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет,эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствамвыразительности. Развитие продуктивной деятельности и детского творчестваЗадачи образовательной деятельности:1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желаниерисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его вработе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов иразвивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.Художественная литератураЗадачи образовательной деятельности:1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок,прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх,игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.
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3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий втексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательностисобытий в тексте.4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживатьизображенным героям и событиям.5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.МузыкаЗадачи образовательной деятельности:1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звукамии исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Физическоеразвитие

Задачи образовательной деятельности1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы идействие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражненияодновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом,одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математическое развитие

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова): приобщение кматематическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-4 лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задачи: Раскрывать основные направления математического развития детей 3-4 лет. Создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, теоретического мышления, развития математическихспособностей. Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно - поисковых задач, ознакомления с окружающим миром, игровую
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деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода. Формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс освоения ребенком математическойкультуры, необходимое ему для успешной социальной адаптации). Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную программу. Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию,моделирование). Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.). Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование). Воспитывать инициативность, самостоятельность. Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; вариативность и разнообразиесодержания Программы и форм ее усвоения. Повышать компетентность педагога, родителей в вопросах математического развития ребенка.
Техническое творчествоЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юный техник» (И.В. Верейкина): содействие формированиюмотивации к техническому творчеству и развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольного возраста.Задачи образовательной деятельности по конструированию в младшем дошкольном возрасте (дети от 3 до 4 лет): Познакомить с материалами для конструирования (природным, бросовым, строительным и бумагой). Вызвать интерес к экспериментированию с бумагой, природным, бросовым материалами в процессе создания элементарных поделок. Формировать умение соединять детали с помощью дополнительных материалов (пластилина, двустороннего скотча, клея, шпажек и др.). Формировать чувство формы при создании элементарных построек и поделок. Формировать умение прикреплять детали поделки друг к другу, сопоставлять геометрические формы друг с другом, видеть образ вгеометрических формах. Совершенствовать умение размещать в пространстве различные геометрически тела, создавая определённую конструкцию, умениеруководствоваться словесным инструкциям педагога в процессе упражнений. Продолжать знакомить с приёмами и техниками, используемыми в конструктивной деятельности. Продолжать учить создавать конструктивные образы в процессе экспериментирования с различными материалами и преобразованияразнообразных заготовок. Воспитывать интерес к конструктивному экспериментированию.
Ранняя профориентацияЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область«Познавательное развитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение познавательногоразвития детей 3-4 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностейдошкольников, потребностей детей и их родителей.Задачи:
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 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных традицийБелгородской области; формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях Белгородской области; развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природныхбогатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослымии друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основесоциокультурных традиций Белгородской области.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы1. 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 сам ребенокстановится 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 личностный, культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка,являющиеся методологией 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.
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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.1.4. Характеристика особенностей развития детей третьего года жизниНа рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть каквзрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениям такихчувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенокспособен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенканепроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенкусвойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы иправила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу,возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человекаесть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть,одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концучетвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетнойкомнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентовкоторого является уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательнаяактивность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая привыполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и осебе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны.Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг,овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и издвух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваиваютпространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываютсянекоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающимипространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, изчашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед ит. п.), о некоторых профессиях (врач,шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается);различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске,вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
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Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенокэтого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детейнепосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, котораяостается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и преждевсего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определеннойобщественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями сигрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого годажизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных совзрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре,договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводуигрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использоватьречевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общейигре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использоватьсложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного,запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжаетформироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известныетексты по-прежнему вызывают интерес.Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладениеизображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носитпроцессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образовпроисходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуетсязвукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко —низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всеговремени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимаютнастроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнениюрежимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.
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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.Во II младшей группе № 10 «Колокольчик» воспитывается 21 ребенок в возрасте от 3 до 4 лет. 6-девочек, 15 –мальчиков. Из них 7 детейимеют I основную группу; 14 – II основную группу. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Обучение и воспитаниеосуществляется на русском языке. Дети активны в общении со сверстниками, легко вступают в контакт со знакомыми взрослыми. Проявляютинтерес к участию в совместной со взрослыми деятельности, любознательность. Предпочтительная деятельность у мальчиков – двигательная,игровая, у девочек – продуктивная (рисование). 1.5. Планируемые результатыРебенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложнойсовместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и покаеще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, вдействиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимаетцель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу доопределенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроениесверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям людей и друзей.Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментируетего действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, вповседневном общении и бытовой деятельностиВладеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов,приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройкеЗначительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но исложными предложениями более длительными и активными.Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразнымфизическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательнымдействиям и подвижным играм.Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильнопользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных,предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. Всовместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира любознательностью.
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Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строитьдом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знаетчленов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматриваниисемейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признакивнешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятыепредставления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качестви свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы научился («строитьдом»). Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильныхдействий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматриваетпредметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентирыпо математическому развитию, техническому творчеству, ранней профориентации.

Математическое развитиеПарциальная программа дошкольного образования «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова)К концу года ребенок: Сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет это словами; Понимает значение вопроса Сколько? и правильно отвечает на него; Называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе предметов; Согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); Понимает, что фигуры могут быть разного размера; Различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); Видит геометрические фигуры в окружающих предметах; Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине; Использует в речи результаты сравнения (большой, меньше, маленький, самый маленький); Выделяет признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединяет предметы по ним; Различает и называет части суток (утро, день, вечер, ночь); Различает и называет времена года (осень, зима, весна); Обозначает словами положение предмета относительно себя (слева, справа, наверху, внизу, на, под); Понимает задание и выполняет его самостоятельно.
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Техническое творчествоПарциальная программа дошкольного образования «Юный техник» (И.В. Верейкина).К концу года ребенок: освоит начала Lego-конструирования, научится работать по простой схеме; расширит знания о разнообразии материалов и способов конструирования; овладеет умением соединять детали различных типов конструкторов, изменять постройки двумя способами – заменяя одни деталидругими или надстраивая их в высоту, длину; обыгрывать постройки, объединять их по сюжету; будет иметь представление о простейшем анализе созданных построек, о вариантах создания конструкций, при добавлении других деталей. Ранняя профориентация
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательноеразвитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):К концу года дети умеют: ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьии самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях вгруппе, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе), разных видов транспорта; овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе); понимает важность труда родителей и взрослых для общества; проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектамиживой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение иклассификация объектов). 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1. 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.
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса во второй младшей группеПодтема Цели и задачи по реализации образовательных областей ИтоговоемероприятиеТема «Сильные, смелые, крепкие, умелые» (01-16 сентября)Мы здоровьебережем  Введение детей в тему, через рассматривание иллюстраций о полезных продуктах, особлюдении правил гигиены. Ситуативный разговор «Откуда берутся болезни?»; Игровой тренинг «Занимаемся физкультурой вместе с куклой Катей»; Игра – драматизация «Кошкин дом»; П/и «Автомобили», «Лохматый пёс»; Просмотр театра «Теремок»; Чтение К.Чуковского «Мойдодыр»; Рассматривание картин, предметных и сюжетных картинок о полезной еде; КГН. Дидактическая игры «Соберем бусы», «Широкое - узкое», «Съедобное и не съедобное».

Досуг «Будьздоров!»

Тема «Детский сад, детский сад…. Почему так говорят?» (19 - 30 сентября)Наш любимыйдетский сад – этодомик для ребят
 Введение детей в тему через экскурсию по территории детского сада; Беседа на тему: «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки»; С/р игра «Уложим куклу спать в детском саду»; Театрализованная игра «Жили гуси у бабуси»; Рассматривание сюжетных картинок по теме; Целевая прогулка по территории детского сада; Создание мини-музея «Курочка Рябушечка»; Чтение Е. Пермяка «Как Маша стала большой»; Предложить детям рассмотреть фотоальбом «Наш детский сад»

Посещение галереирисунков детейстаршегодошкольноговозраста «Какхорошо у нас вдетском саду!»

Тема «Доброе слово растопит сердца» (03-14 октября)Что такое хорошо ичто такое плохо  Введение в тему через чтение рассказов «Добрые поступки»; Беседа «Мои добрые дела»; С/р игра «Семья»; Рисование в центре творчества «Подари улыбку»; Игровая ситуация «Расскажи о своём поступке»; Просмотр презентации «Добрые дела»; Просмотр мультфильма «Кот Леопольд»»; Чтение стихотворения Л. Воронкова «Маша - растеряша»;

Стенгазета «Нашидобрые поступки»
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 Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Сказки»
Тема «Красавица осень» (17-28 октября)Осень, осень, вгости просим…  Введение детей в тему через экскурсию вокруг детского сада, рассматривание осеннихдеревьев; Ситуативный разговор «В лес за грибами»; Общение на тему «Пришел Мишка с осенней прогулки»; Экспериментальная деятельность «Танец горошин»; Слушание детских песенок про осень; Коллективное рисование по теме «Корзина овощей и фруктов»; Рассматривание иллюстраций с изображением овощей и фруктов; Д/и «Большие и маленькие», «Найди маму детеныша»; Мастерская Самоделкина: изготовление поделок из листьев, плодов, семян растений; Подготовка к развлечению «Осень в гости к нам пришла».

Развлечение «Осеньв гости к нампришла»

Тема «Пока мы едины, мы непобедимы»(31 октября-11 ноября)Всё с друзьямипополамподелить мы рады!
 Введение детей в тему через чтение и рассматривание иллюстраций о дружбе; Организация беседы с детьми: «Живём дружно», «Драться или договариваться»; Коллективный коллаж «Калейдоскоп настроений»; Организация подвижных игр: «Узнай по голосу»; Музыкально – театрализованное представление «Зайкина избушка»; Чтение рассказа «Вместе тесно, а врозь скучно». К.Д. Ушинский; Рассматривание плаката "Правила дружбы"; Изготовление поделки «Подарок другу»; Игра «Путешествие в страну Дружба».

Коллективныйколлаж«Калейдоскопнастроений»;

Тема «Мама – первое слово, главное слово…»(14-25 ноября)Мама – солнышкомоё!  Введение детей в тему через просмотр презентации «Мама – солнышко мое»; Ситуативный разговор «О маме»; С/р игры «Поможем маме накрыть стол», «Мамин праздник»; Строительная игра «Комната для куклы»; Прослушивание песенок про маму; Чтение Е. Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить»; Рассматривание картин, предметных сюжетных картинок о труде мамы; Предложить детям составить рассказ «Моя мама» Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; «Угадай по описанию».

Праздник «Деньматери»
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 Подготовка творческих номеров к празднику «День матери»Тема «Наши добрые дела»(28 ноября- 09 декабря)Дорогою добра  Введение детей в игровую ситуацию через просмотр мультфильма «Лунтик»; Организация беседы на тему: «Если добрый ты …»; Строительно-конструктивная игра «Постройка дома для котенка»; Просмотр мультфильма «Смешарики. Цикл «Добрые слова»; Оформление альбома «Мы - помощники!»; Чтение стихов А. Барто из цикла «Вовка – добрая душа»; Рассматривание папки - раздвижки «Добрые поступки»; Чтение стихов о доброте, добрых поступках; Изготовление открытки «Сердечко» для родителей. Повторение песен к досугу «Если добрый ты…»

Досуг «Если добрыйты»

Тема «Здравствуй, зимушка-зима!»(12-23 декабря)Зимушкахрустальная Введение детей в игровую ситуацию через экскурсию вокруг детского сада, рассматриваниедеревьев, кустов в зимнее время; Организация беседы с детьми «Что интересного заметили по дороге в д/с?» С/ р игра «Наряжаем елочку к празднику». Игра-ситуация «Елочки в лесу»; Просмотр презентации «Вот она, какая, зимушка – зима!»; Коллективная аппликация из бумажных салфеток «Зимний лес»; Чтение сказки «Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова; Предложить детям рассмотреть иллюстрации к сказке «Снеговик - почтовик» Рассматриваниерепродукций картин о зиме. Рисование в центре творчества «Новогодняя игрушка»

Выставка поделок«Волшебница зима»

Тема: Новогодний калейдоскоп (26 декабря-13января)Новогодние ирождественскиечудеса
 Введение детей в игровую ситуацию через наблюдение «Ель зимой»; Беседа «Зимние забавы»; П/и «Зима пришла», «Кот и мыши», «Кто бросит снежок дальше?»; Викторина «Новогодние загадки»; Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Новогодняя ёлочка»; Хоровод «Звери на ёлке» Е. Майковой; Чтение потешки «Уж ты зимушка зима…»; Рисование в центре творчества «Новогодняя открытка другу»; Подготовка творческих номеров к новогоднему празднику «У елочки в гостях».

Новогоднийпраздник «У елочкив гостях»
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Тема «Все ремесла и науки знает мастер на все руки» (16-27 января)Наши руки не дляскуки  Введение детей в игровую ситуацию через рассматривание глиняных игрушек, деревянныхложек; Беседы «Принесли матрёшки расписные ложки», «Дымковская игрушка» С/р игры «В гости к бабушке», «Устроим кукле комнату»; Хороводная игра «Галя по садочку ходила»; Чтение сказки С.Маршака «Курочка Ряба и десять утят», украинской народной сказки«Рукавичка»; Работа с пословицами и поговорками по данной теме; Д/игры «Доскажи словечко», «Что забыл мастер Самоделкин?», «Что перепутал мастер?»,«Какая часть не на месте?»; Экскурсия в комнату быта «Жизнь в деревне, ее быт»; Изготовление из соленого теста изделий для ярмарки «»Наши умельцы

Ярмарка «Нашиумельцы»

Тема «Всё то, что неизвестно, ужасно интересно» (30 января-10 февраля)В мире природы  Введение в тему через рассматривание энциклопедии «Животные нашего края» Просмотр видеоролика «Животные в зоопарке»; Беседа «Животные леса», «Ваши домашние питомцы»; С/р игра «Больница для зверят»; Рисование животных по трафаретам; Изготовление альбома «Дикие животные»; Чтение белорусской сказки «Пых» Совместная подготовка атрибутов к театральной гостиной.

Театральнаягостиная«Заюшкинаизбушка»

Тема «Защитники Отечества»(13 -24 февраля)На папу быть хочупохожим, исолдатом станутоже
 Введение детей в игровую ситуацию через прослушивание музыкальной композицииД.Б.Кобалевского «Солдатский марш» Беседа «Кто такие защитники Отечества?», «Маленький капитан» П/и «Попади мешочком в круг» Д/и «Определи сколько флажков» Коллективная аппликация с элементами рисования «Самолет в небе»; Рассматривание папки – передвижки для родителей на тему «День Защитника Отечества»; Оформление стенгазеты «Наши папы – наша гордость».

Стенгазета «Нашипапы – нашагордость»

Тема «Вот весна журчит ручьями…» (27 февраля – 17 марта)Зима недаромзлится -  Введение детей в игровую ситуацию через рассматривание иллюстраций, сюжетных картинокс изображением изменений в живой и неживой природе, с приходом весны; Развлечение «Веснашагает по планете»
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весна в окностучится.  Чтение стихов А. Плещееева «Травка зеленеет…», «Уж тает снег…» Беседы на тему «Труд взрослых весной», «Приметя весны»; Настольный театр «Маша и медведь»; Музыкально-хороводная игра «Водят пчелы хоровод»; Прослушивание «Голоса весеннего леса»; Изготовление подарков для мам к международному женскому дню; Рассматривание папки - раздвижки «Весна пришла».Тема «О чем щебечут птицы так звонко по весне?» (20 -31 марта)Птицы - нашидрузья  Введение в тему через просмотр презентации «Птицы весной»; Беседы «Почему нельзя пугать птиц», «Как помочь птицам весной», «Как птицы «лечат»деревья»; С/р игры «На птичьем дворе», «Больница для птиц»; «Игра-ситуация «Жили гуси у бабуси»; Прослушивание «Пение птиц в лесу»; Лепка «Птички в гнездышках»; Чтение А. Майков «Ласточка», Плещеев «Весна», М.Клоков «Воробей с березы…»; Рассматривание энциклопедии «Птицы»; Творческая мастерская: «Изготовление жаворонков из соленого теста». Разучивание весенних закличек.

Фольклорныйпраздник «Встречаптиц»

Тема «Ты хотел бы слетать на Луну?» (03- 14 апреля)Космическоепутешествие  Введение в тему через рассматривание иллюстраций «Космос»; Беседы «Земля - планета, на которой мы живем», «Что такое космос»; Просмотр мультфильма «Белка и Стрелка в космосе»; С/р «Космонавты летят на ракете» Строительная игра «Строители ракеты»; Разучивание стихотворения «В космической ракете…» Артикуляционная гимнастика «Ракета летит и гудит» Слушание: «Наш звездолёт» (муз.О.Емельянова); Коллективная аппликация «Мы в космосе»; Изготовление альбома «Космос».

Презентациясовместныхтворческих работдетей и родителей«Космос»

Тема «Давайте вместе Землю украшать»(17 -28 апреля)Земля – наш общийдом  Введение детей в тему через внесение глобуса. Чтение и заучивание стихотворения А. Усачева «Мусорная фантазия», Н. Григорьевой, «Песнядождя.
Акция «Берегитеземлю!»
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 Чтение Я.Аким «Песенка в лесу», «Почему у Земли платье зеленое» А.Лопатина(Экологическая сказка) Беседа «Мусор Земле не к лицу…», «Что мы знаем о воде?», «Правила поведения в лесу». Словесная игра «Если я приду в лесок…» Загадывание загадок о животных; Посадка семян бобовых для огорода; Опыт «Передача солнечного «зайчика»» Д/и «Сортировка мусора» Подготовка к проведению акции «Берегите землю!»Тема «Пусть яркое солнышко светит! Пусть дети не знают войны!»(04-12 мая)Пусть всегда будетсолнце  Введение детей в тему через просмотр презентации «День Победы»; Беседы «Если был бы я солдат…», «Великая Отечественная война»; Изготовление поздравительных открыток «9 Мая» Артикуляционная гимнастика «Самолет летит» Пальчиковая игра «Бойцы молодцы» Рисование «Праздничный салют» в нетрадиционной технике; П/и «Кто дальше бросит», «Мы солдаты», «Попади в цель» Строительная игра «Танк, машина, самолет» Игра – ситуация «Готовимся к празднику» Подготовка творческих номеров к музыкальной-литературной гостиной «Нам дороги этипозабыть нельзя»

Музыкально-литературнаягостиная «Намдороги эти позабытьнельзя»

Тема «Детства весёлое царство, время весёлых проказ» (15-26 мая)Детство - эторадость  Введение детей в игровую ситуацию через рассматривание иллюстраций «Мир и дети»; Чтение В. Воронковой «Счастливый день», «Солнечный денёк»; Конкурс рисунков на асфальте на темы «Детство – это я и ты», «Мир глазами детей»; С/р игры «Мой детский сад», «Семья»; Беседы «Мы дружные ребята», «Мои друзья»; Просмотр мультфильмов, сказок о дружбе, доброте; Заучивание стихотворений по выбору детей; Подготовка к празднику «Детство – это Я и Ты».

Праздник «Детство –это Я и Ты»

Тема «Что Родиной моей зовётся?»(29 мая-09 июня)Моя родина –Россия  Введение детей в игровую ситуацию через просмотр презентации-клипа «Я, ты, он, она –вместе дружная семья»; Ситуативный разговор «Кто управляет страной?», «Почему Москву называют сердцем
Флешмоб «СлаваРоссии»
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России?»; Чтение русских народных сказок по выбору детей; С/р игра «Путешествие» Рассматривание иллюстраций в энциклопедии «Россия» Презентация «Россия – Родина моя!»; Рисование на тему «Русская березка».Тема «В гостях у сказки»(13-23 июня)Там на неведомыхдорожках  Введение детей в тему через сюрпризный момент «Помоги Бабушке-рассказушке разобратьправильно сказки»; Беседы: «Мои любимые сказки», «Что мне читает мама» Рассматривание книг-сказок А.С. Пушкина, В. Сутеева. Д/и «Узнай сказку по иллюстрациям», «Подбери правильно атрибуты любимых героев»; Прослушивание произведений в аудиозаписи «У страха глаза велики», «Петушок и бобовоезернышко», «Коза -дереза», «Волк и семеро козлят»; Раскрашивание в центре творчества «Любимые сказочные герои» Подготовка к викторине «Сказки такие разные».

Викторина «Сказкитакие разные»

Тема «Семья – это счастье, любовь и удача»( 26 июня-07 июля)Познакомьтесь –это я, это вся моясемья
 Введение детей в тему через рассматривание семейных альбомов; Рисование «Моя семья»; Рассматривание репродукций художников В. Иванова «Семья», А.А. Пластов «Мама»; Беседы «Семья – это мы», «Мама – самый дорогой человек на свете» Сюжетно-ролевые игры «Семья», «К нам гости пришли»; Отгадывание загадок о семье, доме; Разучивание стихотворений о маме; Сбор информации и фотографий для стенгазеты.

Выпуск стенгазеты«Семейныетрадиции»

Тема «Природные богатства»(10-21 июля)По морям, поволнам  Введение детей в тему недели через чтение стихотворений о Старом Осколе; Рассматривание альбомов «Мой город», «Предприятия города»; Чтение рассказов и стихов о родном городе; Ситуативная беседа «О чём могут рассказать старые фотографии родного города?»,«Микрорайон на котором я живу»; Рассматривание полезных ископаемых Белгородской области; Эксперимент «Почему все падает на землю»; П/и «К дереву беги»;

Альбом «Полезныеископаемые нашегокрая».
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 Пальчиковая гимнастика «Дом»; Организация экскурсии к памятнику «Советско-болгарской дружбы»; Оформление альбома «Полезные ископаемые нашего края».Тема «Безопасность от А до Я»(24 июля -04 августа)Азбукабезопасности  Введение детей в игровую ситуацию через просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбукабезопасности»; Чтение и рассматривание иллюстраций «Уроки безопасности» И.Сыроваткиной Оформление выставки книг по ПДД; Рассматривание иллюстраций «Безопасность на воде»; Д/игры «Красный, желтый, зеленый»; Игровая ситуация «Хрюша попал в беду» Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» Беседы по серии картин «Один дома» Инсценировка произведения С. Маршака «Кошкин дом»; П/и «Воробушки и автомобиль» Совместное с родителями изготовление поделок для выставки «Наш друг светофор».

Выставка творческихработ «Наш другсветофор»

Тема «Если хочешь быть здоров…» (07- 18 августа)Солнце, воздух ивода – наши лучшиедрузья
 Введение детей в игровую ситуацию через просмотр презентации «Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья!»; Ситуативный разговор на тему «Движение – основа жизни»; Беседы «Что нужно делать, чтобы быть здоровым», «Правила безопасности во времяпрогулки», «Вредные продукты»; Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце»; Чтение А. Барто «Девочка чумазая», К.И. Чуковский «Мойдодыр», «Краденое солнце». Музыкальная игра «Тучка». Заучивание Е. Благигина «Дождик» Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Кот и мыши».

Спортивноеразвлечение «Вгостях у Витаминки»

Тема «Ах, милое лето, опять повторись!»(21-31 августа)Прощание с летом  Введение в тему через прослушивание стихотворения М.Ивенсен «Что такое лето?» Беседы «Чем нам запомнилось лето», «Весёлый летний праздник» Д/ игры «Какого цвета мелок?», «Кто позвал?»; Наблюдение за насекомыми; Эксперимент «Почему на тропинках не растут растения» Подвижные игры «Перелет птиц», «Жил у бабушки козел», «Добеги и прыгни»;

Фотовыставка «Как япровел лето»
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 Рассматривание сюжетных картинок «Лето» Чтение художественных произведений Н.Забила «Ясочкин садик», «Сказка о том, как жила–была последняя муха» Рисование на тему «Вот какое наше лето!»
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Математическое развитиеПарциальная программа дошкольного образования «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова)В программу включены традиционные тематические разделы: количество и счет; геометрические фигуры; величина; ориентировка во времени; ориентировка в пространстве.Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, поэтапно, по линейно-концентрическому принципу, с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей и определяется целями и задачами Программы.Количество и счетПеред тем как выполнять с детьми задания в рабочей тетради «Я начинаю считать» с подробными в системе развивающими заданиями,выполнение которых направлено на последовательное усвоение образовательного материала и предназначена для индивидуальной работыребенка ДОО, выполняются следующие упражнения с раздаточным материалом: Подбор и группировка предметов по заданному признаку: перед ребенком находятся разноцветные кружки, взрослый предлагает емуположить перед собой только красные кружки; Выделение из группы и объединение в группы предметов: на подносе у взрослого находятся матрешки (по числу детей). Он, говорит, чтоматрешек много, предлагает детям взять по одной и спрашивает каждого ребенка, сколько у него матрешек. Ребенок отвечает: «Одна».Затем дети снова кладут матрешек на поднос и на вопрос педагога: «Сколько матрешек?» - отвечают: «Много»; Нахождение одного и более предметов в окружающей обстановке, на рисунке: взрослый предлагает детям сказать, каких предметов вгруппе много, а каких по одному (например: большой стул один, а маленьких много; аквариум один, а цветов много; большой стол один, амаленьких много); Сравнение двух групп предметов: для сравнения двух групп предметов используются карточки с изображением предметов (листики,грибы, морковки, зайчики и т.д.), расположенные в ряд на одинаковом расстоянии. На подносе в коробочке, детям даются плоскостныеили объемные предметы, которых должно быть больше, чем на карточке. Дети должны выложить столько предметов, сколько ихизображено на карточке.Работа в тетрадях включает выполнение упражнений на: сравнение количества предметов, умение различать, где один предмет, где много, выражать результаты определения в речи.



23

 установление равенства и неравенства групп предметов. понимание и использование в речи слов: столько-сколько, поровну, больше, меньше. понимание значение вопроса «Сколько» и правильно отвечать на него. умение называть числительные по порядку в пределах 5, относить последнее числительное ко всей перечитанной группе предметов. умение согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным. знакомство со стихами, загадками, сказками, в которых присутствуют числа. умение решения логических задач на основе зрительно-воспринимаемой информации.Геометрические фигурыПотребность описать тот или иной предмет предполагает ознакомление детей с названиями геометрических фигур (мячик- круглый,огурчик –овальный, домик – квадратный, крыша- треугольная). Для практики используются задания не только в тетради, но и в изобразительнойдеятельности, например: дети рисуют круглые мячи, шарики, яблоки и т.д. В конструктивной деятельности дети знакомятся с шаром, кубом,цилиндром, формируют умения правильно называть их, понимать, что шар круглый и поэтому катится, а куб не катится, потому что у него естьуглы. Обращать внимание на форму предметов окружающего мира (круг-солнышко, овал – рыбки в аквариуме). Желательно использоватьгеометрические фигуры как раздаточный материал при ознакомлении с количеством (каких фигур больше: треугольников или кружков? и т.д.)Для развития тактильного анализатора используется игра «Чудесный мешочек».Выполняя упражнения, предложенные в тетради «Я начинаю считать», дети: знакомятся с геометрическими фигурами: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; знакомятся с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр; Формировать умение обследования объекта зрительно-двигательным путем; формируют представления о том, что фигуры могут быть разного размера; формируют умения видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.ВеличинаДети младшей группы самостоятельно затрудняются выделить в объектах их признаки. В основном все различия по размерам ониназывают словами большой и маленький. Задача педагога – сформировать умения сравнивать и обозначать соответствующими словамиодинаковые и разные по величине предметы: дома высокие и низкие, ленточки короткие и длинные и т.д. Для такой работы создаются игровыеситуации – взрослый предлагает ребенку прокатить шарик в ворота (шарик большой, а ворота узкие). При сравнении предметов по величиненеобходимо использовать двигательный анализатор (жест), показывая высоту – делая движения рукой снизу-вверх, величину – круговоедвижение. Толщина предметов сравнивается путем обхвата их пальцами.Выполняя упражнения, предложенные в тетради «Я начинаю считать», дети развивают глазомер и формируют умения: сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине. выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этому признаку. использовать в речи результаты сравнения (большой, поменьше, маленький; высокий, пониже, низкий; длинный, покороче, короткий;широкий, поуже, узкий; толстый, потоньше, тонкий). Ориентировка во времени
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Ориентировка во времени связана у детей событиями, происходящими сними лично. Поэтому очень важен четкий распорядок дня,соблюдая который они усваивают такие временные отношения, как утро, день, вечер, ночь (дети предлагается запомнить веселые стихи,помогающие закрепить знания о частях суток). С временами года дети знакомятся, наблюдая за изменениями, происходящими в природе, и ужемогут правильно назвать их: осенью опадают листья и часто идут дожди; зимой холодно и идет снег, люди надевают теплую одежду и т.д. Намузыкальных занятиях дети поют песни о временах года; в продуктивной деятельности дети рисуют предметы, несложные сюжеты: солнышко случами и цветок под ним, снеговика, гриб, цыпленок и т.д.Выполняя упражнения, предложенные в тетради «Я начинаю считать», дети формируют умения: различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь. различать и правильно называть времена года: осень, зима, весна, лето.Ориентировка в пространствеОсобенность формирования ориентировки в пространстве у детей 3-4 лет – опора на чувственный опыт. Большие трудности испытываютв различении правой и левой руки. Чтобы помочь детям этого избежать, нужно обращать их внимание на то, что они делают ведущей рукой:держат ложку, карандаш. На физкультурных занятиях предлагайте им взять в правую руку – красный флажок, в левую руку - синий. Попросивсказать, в какой руке красный, синий флажок. Очень важно научить детей ориентироваться на примере частей тела: Голова расположена вышевсех членов, одна рука слева, другая справа, ноги внизу туловища, есть левая и правая нога, левое и правое ухо. Постепенно дети понимают, чтолевая нога находится там же, где и левая рука, левая щека – там же, где и левая рука. Затем детям предлагаются упражнения на различениепространственных направлений от себя: вперед, назад, слева, справа. Эта работа проводится в основном на музыкальных и физкультурныхзанятиях, на которых есть большие возможности для этого. Помните, что при проведении этих упражнений дети, и вы должны находиться наодной линии и смотреть в одну сторону.Выполняя такие упражнения, дети: познают окружающее пространство и свое положение в нем; формируют умения назвать пространственные отношения между предметами.
Материал тетрадей позволят закрепить полученные знания с помощью заданий игрового характера – взрослый просит закрасить рыбок,которые плывут направо, желтым цветом, а которые налево – синим.Выполняя упражнения, предложенные в тетради «Я начинаю считать», дети формируют умения: различать правую и левую руку, раскладывать и считать счетный материал правой рукой слева направо. обозначать словами положение предмета относительно себя: слева, справа, вверху, внизу. двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперед, назад.Логические задачиВыполняя упражнения, предложенные в тетради «Я начинаю считать», дети формируют умения решать логические задачи на сравнение,классификацию, установление последовательности событий, на анализ и синтез.
Основной формой работы по данному направлению развития является непосредственно образовательная деятельность (познавательно-исследовательская) в ходе которой взрослый:
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 планирует занятия вместе с ребенком по УМК; объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; контролирует результаты деятельности ребенка.
Занятие Количество и счет Величина Геометрические фигуры Ориентировкаво времени в пространствеСентябрь1 Один, много Большой, маленький Утро2 Число один Круг ДеньОктябрь3 Один, много Высокий, низкийБольшой, маленький Вечер

4 Число один Круг НочьНоябрь5 Число два Толстый, тонкий Слева, справаНа, под6 Число два Треугольник ОсеньДекабрь7 Число три Большой, меньше,маленький Треугольник
8 Число три Большой, меньше,маленький Наверху, внизу,слева, справаЯнварь9 Сравнение чисел два и три Большой, меньше,маленький, самыймаленький10 Число четыре Квадрат ЗимаФевраль11 Число четыре Квадрат12 Сравнение чисел три и четыре ПрямоугольникМарт13 Число пять Большой, меньше,маленький, самыймаленький

Весна

14 Число пять Утро, день, вечер,
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ночьАпрель15 Сравнение чисел четыре ипять Овал
16 Овал Осень, зима, весна Слева, справаМайЗакрепление пройденного материала

Техническое творчество
Парциальная программа дошкольного образования «Юный техник» (И.В. Верейкина)Модуль Тема КоличествозанятийМодуль 1. «Первыешаги»  Знакомство с конструктором Lego. 1

 Знакомство с возможностями использования бумаги для создания конструкций. 1
 Знакомство с возможностями использования природного материала для создания конструкций. 1
 Знакомство с возможностями использования бросового материала для создания конструкций. 1Модуль 2.«Деревяшки,кубики,кругляшики»

 Постройка «Двухэтажный дом» (из кубиков, кирпичиков, пластин, треугольных призм иликонусов) 1
 Постройка «Ракета» (по простейшей схеме) 1
 Коллективное конструирование «Строим ферму» (загоны для животных разного размера, заборразной высоты) 1
 Коллективное конструирование «Детская площадка» (применение на практике ранее усвоенныхконструкторских знаний и умений) 1
 Коллективное конструирование «Строим город» (применение на практике ранее усвоенныхконструкторских знаний и умений) 1

Модуль 3. «Лего-мастер»  Постройка «Пирамидка» 1
 Постройка «Светофор» 1
 Постройка «Флаг России» 1
 Постройка «Грибочек» 1
 Постройка «Заборчик» 1
 Постройка «Скамейка для друзей» 1
 Постройка «Мост» 1
 Постройка «Ворота с башенками» 1
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 Постройка «Ёлка» 1
 Постройка «Домик» 1
 Постройка «Самолёт» 1
 Постройка «Кораблик» 1
 Постройка «Цветок» 1Модуль 4.«Бумажная сказка»  Конструирование «Платочек» (складывание бумажного квадрата пополам и декорирование его спомощью рисования либо аппликации) 1
 Конструирование «Ёлочка» (складывание зелёных квадратов с различной диагональю исоставление из них дерева) 1
 Конструирование «Домик» (картонный прямоугольник складывается пополам, вверху к сгибуприклеивается крыша-треугольник) 1
 Конструирование «Птичка» (складывание картонного круга пополам и дополнение его готовымидеталями — крыльями, круглой головкой, хвостиком, можно дорисовать глазки) 1
 Конструирование «Солнышко» (приклеивание к круглой основе тонких бумажных петелек) 1
 Конструирование «Новогодние украшения» (гирлянда-цепь) 1
 Конструирование «Барашек» (дополнение плоскостной фигурки деталями (ноги, шея, голова),создание полуобъема путем приклеивания комочков из смятых салфеток) 1

Модуль 5.«Волшебствовокруг нас»
 Аппликация из осенних листьев «Осенний букет» 1
 Конструирование «Зайчик» (из еловых шишек, пластилина, с дополнением деталями) 1
 Конструирование «Черепашка» (из скорлупы грецкого ореха и пластилина) 1
 Конструирование «Лошадка» (из каштана, веточек и пластилина) 1
 Конструирование «Цветы для мамочки» (из ватных палочек, пластилина, деревянных шпажек) 1
 Конструирование «Снеговик» (из одноразовых стаканчиков, цветной бумаги) 1
 Конструирование «Цыпленок» (яйца от киндер-сюрпризов, пластилин 1Всего 36

Ранняя профориентация
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательноеразвитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):

№ п/п Образовательная ситуация Форма работы Количество
1 Образовательная ситуация  Беседа «Профессии взрослых людей» 1
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«Буду как мама, буду какпапа».  Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» из серии «Профессии» 1
 Сюжетно-ролевая игра «Буду как мама…» 1
 Сюжетно-ролевая игра «Буду как папа…» 1

2 Образовательная ситуация«Настоящие друзья –взрослые и дети»
 Беседа «Мой любимый детский сад» 1
 Экскурсия в кабинет медицинской сестры 1
 Сюжетно-ролевая игра «Кто со мной играет, поет и развлекает» 1
 Сюжетно-ролевая игра« Мы мамины помощники» 1
 Развлечение «Настоящие друзья – взрослые и дети» 1

Всего: 9

2.2. 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.Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организациивсех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в разнообразныхформах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровыепроблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей иосвоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучениюграмоте (в старшем дошкольном возрасте).Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживойприроды, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениямилюдей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности(рисование, лепка, аппликация, конструирование), знакомство детей с изобразительным искусством, развитием способностихудожественного восприятия, что обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальнымруководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.Двигательная деятельность 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.
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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 также вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; 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, социальныймир, мир природы 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. Ежедневным ритуалом является утренний сбор, на котором воспитатель знакомит детей с предстоящимипланами на текущий день и совместно с детьми их обсуждают. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей и принимаетсясогласованное решение.
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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 организациисамостоятельной игры.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер изаключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственноеучастие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальногохарактера (на основе жизненных сюжетов 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.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 какхозяйственно-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.
2.3. 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;
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 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.3 – 4 годаПриоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.Для поддержки детской инициативы педагоги: создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу; помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка, позволяют ему действовать в своём темпе; не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. ограничивают критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи(детей критикует игрушка, а не педагог); учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярнымдетям; уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радостьпри встрече, используют ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляют деликатность и тактичность; всегда предоставляют детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.Содержание образовательной деятельности построено на принципе комплексно-тематического планирования.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
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Задачи:– Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детеймладшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.– Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.– 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 всвоих силах.– Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложитьродителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.– Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном и социальном мире.– 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.В группе также используется такая форма работы с родителями как ведение «Афиши месяца», в которой воспитатели знакомят родителей сзапланированными на текущий месяц мероприятиями с указанием конкретной даты и времени проведения. Кроме того, афиша содержит блок, вкотором родители могут предложить свои мероприятия, в которых они могли бы принять непосредственное участие, в том числе поделитьсяопытом семейного воспитания. Располагается афиша в раздевалке, в родительском уголке, в зоне свободного доступа. Смена информациипроисходит один раз в месяц, в начале месяца.
План взаимодействия с семьями воспитанниковФорма работы Тема Сроки проведенияПедагогический мониторингАнкетирование Оформление социальных паспортов семьи СентябрьМой ребенок и его индивидуальные особенности НоябрьЗнаете ли вы правила пожарной безопасности? ДекабрьКачество работы ДОУ АпрельПедагогическая поддержкаКонсультации Правила дорожные детям знать положено СентябрьПути формирования у дошкольников основ здорового образа жизни ОктябрьОРВИ и ОРЗ – типичные осенние заболевания детей. Ноябрь
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Как отмечать с ребенком праздник? ДекабрьКакие русские народные сказки читать детям ЯнварьПравила безопасности для детей. Безопасность на дорогах Февраль
Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие МартНе ленись, а постарайся, ты зарядкой занимайся АпрельСказкотерапия - один из способов преодоления агрессии, страхов, застенчивости МайПереживание детьми дошкольного возраста физического наказания ИюньКонсультация для родителей «Берегите детей от огня». ИюльСекрет пчелиного меда АвгустИндивидуальные консультации по запросам родителей. В течение годаКруглый стол Воспитание девочек и мальчиков в современной семье НоябрьИгровая деятельность младших дошкольников МайВыставки Фотовыставка «Мы в детском саду» СентябрьВыставка поделок из природных материалов на тему «Сколько золота вокруг! В желтойдымке сад и луг». Октябрь
Фотовыставка «Рядом с мамочкой моей». НоябрьВыставка поделок из бросового материала на тему «Зимние чудеса». ДекабрьВыставка поделок и рисунков «Красота природы зимней» ЯнварьВыставка совместных поделок «Белая ромашка». ФевральФотовыставка «Мамочка любимая, солнышко мое»Выставка творческих работ «Подарок маме» Март
Выставка детских рисунков, поделок «Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» АпрельВыставка творческих работ «Майский праздник – День Победы отмечает вся страна» МайВыставка творческих семейных работ «В гостях у Золотой рыбки». ИюньФотовыставка «Моя Семь-я» ИюльФотовыставка «Как я провел лето» АвгустПедагогическое образование родителейТренинг Здоровый образ жизни НоябрьУчимся расслабляться ДекабрьСпособы эффективного взаимодействия с детьми с учётом их возрастных особенностей ЯнварьПрактические тренировки по эвакуации ИюльТворческаялаборатория Умеет ли ваш ребенок общаться со сверстниками? НоябрьДетский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка АпрельРодительские Задачи развития и образования детей во II младшей группе детского сада Сентябрь
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собрания Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Осторожно, грипп! НоябрьЯ и они: ребенок и социальный мир ФевральВот и стали мы на год взрослей МайКонкурсы Кукольный домик НоябрьВолшебные снежинки ДекабрьЛучший рисунок и фото-коллаж о зиме ЯнварьМама – рукодельница МартКонкурс на лучший летний головной убор ИюньСовместная деятельность педагога и родителейПроект Я расту помощником ДекабрьРазвлечения День здоровья СентябрьПри солнышке – светло, при матушке – тепло! НоябрьМы с папой лучшие друзья! ФевральВстреча весны! МартПапа, мама, я – вот моя семья ИюльЭкскурсии Экскурсия в осенний парк ОктябрьЭкскурсия по экологической тропе детского сада ИюньАкции Помогите птицам зимой! ДекабрьТворческиеработы Коллаж на тему «В деревне» ОктябрьГруппу украсим сами своими руками (подготовка к Новому году) ДекабрьИзготовление кормушек для птиц ЯнварьОформление альбома «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» МайКнижки – малышки Июль
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Особенности организации образовательного процесса в группе
В соответствии с санитарными правилами и нормами для детей раннего возраста от 3 до 4 лет длительность непрерывнойобразовательной деятельности не более 15 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10минут. Образовательная деятельность проводиться в первой половине дня. В теплый период допускается осуществлять образовательнуюдеятельность на игровой площадке во время прогулки.№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой2. Коммуникативная деятельность:2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях
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3 Познавательно-исследовательская деятельность:3.1. Исследование объектов живой и неживой природы,экспериментированиеПознание предметного и социального мира,освоение безопасного поведения

1 образовательная ситуация в 2 недели

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка,аппликация) и конструирование 2 образовательные ситуации
5 Музыкальная деятельность 2 занятия6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели
Всего в неделю: 10 образовательных ситуаций

РАСПИСАНИЕНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИвторой младшей группы№ 10
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего9.00-9.15изобразительнаядеятельность(лепка/рисование/аппликация)9.25-9.40 двигательнаядеятельность

9.25-9.40 познавательно-исследовательскаядеятельность(природный мир) /коммуникативная (соц.мир) / ЧХЛ11.20-11.35 двигательнаядеятельность (3-е)

9.00-9.15 познавательно-исследовательскаядеятельность(математическое развитие)9.30-9.45 музыкально-художественнаядеятельность

9.00-9.15 двигательнаядеятельность9.30-9.45конструирование

9.00-9.15 музыкально-художественнаядеятельность9.25-9.40коммуникативная(речевое развитие)

10х15 мин.(2 ч 30 мин)

Количество периодов непосредственно образовательной деятельности в неделю (по направлениям развития)Название НОД (занятия) Количество НОД(занятий) в неделюДвигательная деятельность ОО «Физическое развитие» 3Развитие речи ОО «Речевое развитие» 1Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование ОО «Познавательное развитие» 1 раз в 2 неделиПознание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения ОО «Социально-коммуникативноеразвитие»Математическое и сенсорное развитие ОО «Познавательное развитие» 1Изобразительная деятельность (рисование/лепка/аппликация) ОО «Художественно-эстетическое развитие» 1
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Конструирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» 1Музыкальная деятельность ОО «Художественно-эстетическое развитие» 2Чтение художественной литературы ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 раз в 2 неделиИтого 10
3.2. Распорядок и режим дняРЕЖИМ ДНЯ II МЛАДШЕЙ ГРУПП№10на холодный период 2022/2023 года

Режимный момент Начало Окончание
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50
Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 40 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40
Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
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Приём пищи (ужин) 0 ч 20 мин16.40 17.00
Прогулка / Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00

РЕЖИМ ДНЯ II МЛАДШЕЙ ГРУПП№10на теплый период 2022/2023 года
Режимный момент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 40 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45
Прогулка /Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 20 мин
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16.40 17.00
Прогулка / Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00

3.3. Описание вариативных форм и приемов организации образовательной деятельностиВ практике детского сада широко используются следующие формы и приёмы организации образовательной деятельности:
Формы, приемы организации образовательной деятельности 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), коллективныйтруд

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

Сюжетные самодеятельные игры (ссобственными знаниями детей наоснове 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, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместная деятельностьс семьейИгровые упражненияНапоминаниеОбъяснение ОбследованиеНаблюдениеРазвивающие игры

Организованная образовательнаядеятельностьЭкспериментированиеИгровая образовательнаядеятельность с использованиемигрового оборудованияИгровые упражненияИгры (дидактические)Тематическая прогулка

Игры (дидактические, развивающие,подвижные)Игры-экспериментированияНаблюдениеИнтегрированная детская деятельность(включение ребенком полученногосенсорного опыта в его практическуюдеятельность: предметную,продуктивную, игровую)

Информационные листыСеминары практикумыУпражненияКонсультацииДосуг,коллекционированиеИнтерактивное взаимодействиечерез сайт ДОУПросмотр видео, беседа,консультативные встречи
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Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместная деятельностьс семьейРечевое стимулирование(повторение, объяснение,обсуждение, побуждение,напоминание, уточнение.Беседа с опорой назрительное восприятие ибез опоры на него.Хороводные игры,пальчиковые игры.Тематические досуги.

Организованная образовательнаядеятельностьОбучающие игры с использованиемпредметов и 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.

Содержательное игровоевзаимодействие детей (совместныеигры с использованием предметови игрушек)Совместная предметная ипродуктивная деятельность детей(коллективный монолог).Игра-драматизация сиспользованием разных видовтеатров (театр на банках, ложках ит.п.)Игры в парах и совместные игры(коллективный монолог)

Эмоционально-практическоевзаимодействие (игры с предметамии сюжетными игрушками,продуктивная деятельность).Игры парами.Беседы.Пример коммуникативногообщения взрослого.Чтение, рассматриваниеиллюстраций.

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместная деятельностьс семьейДидактические игры. Наблюдение.Чтение. Коллективная работа.Опытно-экспериментальнаядеятельность.Беседа.Творческие заданияСлушание.Беседы о музыке.Музыкально-дидактическая игра.Театрализованная деятельность.Рассматривание иллюстраций в детскихкнигах, репродукций, предметовокружающей действительности.Рассматривание портретовкомпозиторов, писателей, поэтов.Детский ансамбль, оркестр.

Наблюдение. Рассматривание.Беседа.Рассматривание интерьера.Проектная деятельностьДизайн.Тематические праздники иразвлеченияИспользование музыки наутренней гимнастике, во времяумывания, перед дневнымсном, при пробуждении.Индивидуальная работа.Праздники. Развлечения.Просмотр мультфильмов,фрагментов детскихмузыкальных фильмов.

Рассматривание. Сборматериала для оформления.Рассматривание, предметовискусства. Игры в«праздники», «концерт»,«оркестр», «музыкальныезанятия», «телевизор».Придумывание песенок,танцевальных движений.Инсценирование песен.Импровизация наинструментах. Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации.Аккомпанемент в пении,танце.

Беседа. Рассказы.Экскурсии.Детско-родительская проектнаядеятельностьПосещения музеев, выставок,детских музыкальных театров.Прослушивание аудиозаписей.Просмотр иллюстраций,репродукций картин, портретовкомпозиторов. Просмотр видеофильмов. Обучение игре намузыкальных инструментах.



41

Формы и приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей 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 упражненияРазвлечения, досуги, спортивныепраздники

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

Беседа.Совместныеигры.ПоходыЧтение художественныхпроизведений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Ранняя профессиональная ориентация

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (модуль «Мир профессий и труда жителей Белгородской области», Л.В.Серых, Г.А. Репринцева).Образовательная деятельность в целях недопущения превышения норм образовательной нагрузки проводится в игровой форме в режимедня. Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц с сентября по май).Длительность игровой образовательной ситуации соответствует гигиеническим требованиям для детей 3-4 лет и составляет до 15 мин;
Математическое развитие

Парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова).Образовательная деятельность по программе организуется в группах дошкольного возраста (3-7 лет).
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Непосредственно образовательная деятельность по математическому развитию (познавательно-исследовательская) проводится в первойполовине дня с обязательной физкультминуткой. Программный материал распределяется в соответствии с возрастными особенностями детей иреальными требованиями, предъявляемыми к современному обучению дошкольников.Образовательная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляет до 15 мин. 1 раз внеделю.
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 3-4 лет и составляет не более 15 мин.
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 вДОУ. Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целейи 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 также вызывают личностный интерес детей к:• окружающей природе;• миру искусства и литературы;• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества, День Победы и др.)• сезонным явлениям;• 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,
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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-педагогической работынескольких 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.
3.5. Описание материально- технического обеспечения программы, особенности организацииразвивающей предметно-пространственной средыРазвивающая предметно-пространственная среда в II младшей группе № 10 создана на основе требований реализуемой образовательнойпрограммы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкогозонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных ивозрастных различий детей).Мебель соответствует росту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В процессепроектирования среды продуманы варианты ее изменения (обновление пособий, обогащение центров развития новыми материалами и изменениеорганизации пространства в течение года с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного материала; по мере решенияконкретных задач и развертывания определенного вида деятельности).Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности ибезопасности их использования. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданыусловия для общения со сверстниками.Маленькие дети - деятели; следовательно, их пребывание в дошкольном учреждении должно быть организовано так, чтобы каждый получилвозможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследовании свойств и качеств предметов, рисовании, лепке, элементарномтруде. Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в сотрудничестве с взрослыми, в совместной деятельности сними. С учетом этого пространство организуется так, чтобы одновременно могли действовать двое-трое детей и взрослый.В группе созданы различные центры активности: центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей, включает уголок математическогоразвития, природный уголок, лабораторию (элементарное экспериментирование), уголок краеведения. Оборудование: предметные исюжетные картинки, календарь природы, развивающие игры («Времена года», «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементамимоделирования и замещения, рамки-вкладыши, пирамидки, шнуровки, геометрические плоскостные фигуры, объемные формы различныепо цвету, размеру, лото, мозаика, набор для элементарного экспериментирования с водой. В уголке краеведения расположены фотографиисемьи, знакомые объекты микрорайона, где расположен детский сад, красивые места родного города. центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей, включает уголок изобразительной деятельности(материалы и инструменты для продуктивной деятельности, для ручного труда и художественного конструирования, материалы длязнакомства детей с различными жанрами изобразительного искусства, образцы разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства (глиняные игрушки (филимоновские, дымковские, старооскольские, игрушки из соломы и дерева); уголоктеатрализованной деятельности (включает атрибуты и элементы костюмов для разыгрывания сказок, режиссерских и театрализованных
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игр, игр-импровизаций, различные виды театра (настольный, теневой, театр на коврографе, пальчиковый)), музыкальный уголок(музыкальные инструменты, CD-проигрыватель, аудиозаписи детских песенок, танцевальных мелодий, фрагменты классическихмузыкальных, фольклорных произведений, колыбельных, записи звуков природы). центр развивающих игр обеспечивает умение в совместной со взрослыми игре передавать простой сюжет-цепочку связанных по смыслудействий с игрушками-заместителями (развивающие, настольно-печатные, настольные, сюжетно-ролевые игры и т.д.). Все атрибуты длясюжетно-ролевых игр разложены в ящиках и контейнерах, что позволяет обеспечить достаточное пространство для игр с учетомпредпочтений и интересов детей. центр двигательной активности (спортивный уголок) обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающейдеятельности детей. Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, разнообразные игрушки, стимулирующие двигательнуюактивность: мячи, кубики, султанчики, ленты, палки, массажёры, кегли, скакалки, мешочки с грузом, кольцебросы, коврики для массажастоп, оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия, прыжков, ползания и лазанья. центр строительно-конструктивных игр - обеспечивает развитие детского творчества, конструктивных умений - конструкторы икубики разных размеров - деревянные, пластмассовые, легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкойблоки разных форм, цветов и размеров). Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. центр речевого развития обеспечивает развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Содержание книжного уголка соответствуетвозрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятсякниги с художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главныйпринцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. Иллюстрациям уделяется особое внимание.Они должны прививать детям хороший вкус. Обязательно наличие книг с иллюстрациями Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина.. центр безопасности обеспечивает решение задач по активному усвоению детьми ключевых знаний о Правилах дорожного движения, опожарной безопасности, о службах спасения, о безопасном поведении в быту (оснащен необходимыми атрибутами к дорожным сюжетно– ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения- транспортные средства разных цветов, размеров иназначений, светофор, жезл регулировщика, макет проезжей части с пешеходным переходом, и дидактические игры и т.д.). центр психологической разгрузки (уголок уединения) способствует созданию условий для отдыха, уединения детей, релаксации исамостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. Уголок представляетсобой подиум, отделенный от основного пространства группы полупрозрачной шторой. Подиум может также использоваться припроведении внутригрупповых концертов, выступлений.Индивидуализация образовательного пространства группы осуществляется в уголках: «Мое настроение» помогает определять настроение детей в течение дня; «Хвалилки» помогает повышать самооценку тревожных, неуверенных в себе детей; «Мой волшебный сундучок», «Моя копилка» помогает в сравнении разделении понятий «личного» и «общего» имущества; «Кубик эмоций» помогает распознавать эмоции другого человека; «Мешочек добрых дел» побуждает детей к положительным поступкам, воспитывает желание бескорыстно совершать добрые делаВ группе есть зеркало, малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид.
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе построена в соответствии с возрастными и гендернымиособенностями воспитанников с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом егосклонностей, интересов, уровня активности. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема,полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности пространствогруппы имеет гибкое зонирование (зон, уголков, секторов, центров и т. п.). Зонирование пространства организовано с учетом всего временипребывания детей в ДОУ.Групповое помещение условно разделено на три зоны (рабочую, активную и спокойную), в которых находятся соответствующие центрыразвития. Максимально используется всё пространство группы, которое разделено на определенные центры. Все эти центры по желанию детей ипри необходимости, легко трансформируются. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательногопроцесса. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания,доступностью и удобством размещения материалов. Размещение оборудования по центрам позволяет детям объединиться подгруппами пообщим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование и др.).Игровые зоны размещены с учетом гендерных предпочтений. Игры для мальчиков расположены так, чтобы не мешать играм девочек, нопри желании детей можно объединять игры в большую совместную игру или «пересекать» сюжеты.Весь игровой материал находится в доступном для детей месте и размещен таким образом, чтобы дети могли легко удовлетворять своиинтересы и потребности.В приемной комнате (раздевалка) имеется уголок-выставка детских работ по изодеятельности и конструированию, доска «Моидостижения» для поощрения детей в успехах по разным областям, что повышает самооценку и стимулирует ребенка на работу, также оформленуголок «Информация для родителей». В группе также используется такая форма работы с родителями как ведение «Афиши месяца», в которойвоспитатели знакомят родителей с запланированными на текущий месяц мероприятиями с указанием конкретной даты и времени проведения.Кроме того, афиша содержит блок, в котором родители могут предложить свои мероприятия, в которых они могли бы принять непосредственноеучастие, в том числе поделиться опытом семейного воспитания. Располагается афиша в раздевалке, в родительском уголке, в зоне свободногодоступа. Смена информации происходит один раз в месяц, в начале месяца.Развивающая предметно-пространственная среда группы современна, отвечает критериям функционального комфорта и основнымположениям развивающей детской деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного уровня развития детей. Но самое главное -она работает на развитие самостоятельности ребенка. Она организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследоватьокружающие предметы, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.
3.6. Описание материально – технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствамиобучения воспитания; особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды

Обеспеченность методическими материалами1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во второй 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.
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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. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.6. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.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. Истоки русской народной культуры в детском саду. / авт.-сост. И.Г.Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.4. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.6. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.7. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.8. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.Познавательное развитие1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительнойгруппах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. / авт.-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.3. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.4. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.5. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.8. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.9. Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанностидошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 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.Художественно-эстетическое развитие1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развитиядетей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
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2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.3. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.4. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.6. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.8. Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.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. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. – СПб.:Детство-Пресс, 2008.2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. – СПб.:Детство-Пресс, 2008.3. Все работы хороши: серия демонстрационных картин./ автор-сост. Нищева Н.В. — СПб.: Детство-Пресс, 2005.4. Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.5. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучных представлений,2006.6. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. / автор-сост. Курочкина Н.А. - СПб.:Детство-Пресс, 2013.7. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию дидактических игр с блокамиДьенеша и логическими фигурами. – СПб.: Детство-пресс, 2014.8. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.9. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.Учебно-наглядное пособие /автор-сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.10. На золотом крыльце… Методические советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера./авт-сост. Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.11. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка: игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой моторики детей среднего истаршегодошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс, 2007.12. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Транспорт. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.13. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.:Детство-Пресс, 2011.
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14. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.15. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет,2011.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математическое развитие1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014.2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
Техническое творчество1. Верейкина, И. В. Юный техник: парциальная программа

Ранняя профориентация1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)Белгород


