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Актуальность
Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и
коллективном) характеристик объективной реальности. Познавательное
развитие - одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного
возраста.
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные
ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного
учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого
ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение кругозора
ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и
склонностями.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г.
познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие
подходы к его изучению, как культурологический, познавательнокоммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих
подходов
был
произведѐн
отбор
содержания
материала,
его
структурирование, выбраны перспективные принципы организации
содержания рабочей программы. Актуальными при работе с детьми являются
принципы:
принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий
приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности
приобретать знания и умения и использовать их в жизни;
принцип развивающего обучения — способствующий не только
осмыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов,
связанных с восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также
волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие
личности ребѐнка в целом;
принцип
индивидуального
подхода
–предусматривающий
организацию обучения на основе глубокого знания индивидуальных
способностей ребѐнка, создание условий для активной познавательной
деятельности всех детей группы и каждого ребѐнка в отдельности;
принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость
обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания
ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе;
принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у
детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути

научные,
достоверные
знания.
Представления
об
окружающей
действительности даются детям в таком объеме и на таком уровне
конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти
знания не искажали содержания
Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения,
характер которого состоит в направленности на развитие и саморазвитие
субъекта в процессе активного познания окружающей действительности.
Отсюда основным механизмом развивающего обучения является диалог.
Диалоговые ситуации классифицируются следующим образом: педагогребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок-родители.
Диалогичность в процессе обучения создает условия для проявления
познавательной активности детей. Именно в диалоге ребенок высказывает
свое мнение, свою точку зрения, которые выслушиваются и принимаются
педагогом.
Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе
обучения может быть реализована путем создания проблемной ситуации. В
основе инновационных методик, используемых в обучении дошкольников,
лежит идея проблематизации содержания социокультурного опыта
(В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В дошкольном обучении в
качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать новые
ситуации для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном
(А.Н.Поддьяков).
Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
существует
как
особая
деятельность
и
форма
организации
жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную
особенностям дошкольников систему обучения, именно игра обеспечивает
особенности и вариативность дошкольного воспитания, связанные с
культурным развитием ребенка.
В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире;
появляются новые способы познания и познавательные интересы;
происходит
эмоционально-чувственное
постижение
окружающей
действительности. Эмоции называют центральной психической функцией
дошкольного периода развития. Следовательно, познавательное содержание
должно быть эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и
быть интересным ребѐнку.
Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста тесно связано с
формированием мотивов обучения. Процесс познания окружающей
действительности должен побуждаться адекватными мотивами. На
протяжении дошкольного возраста при правильной организации обучения
познавательное отношение к действительности характеризуется переходом
от
игровой,
практической
деятельности
к
интеллектуальной,
характеризующейся познавательными мотивами.

Существенным показателем развития ребенка является овладение им
различными знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При
определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные
характеристики:
а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о
себе самом и разных сферах окружающей действительности: природе,
человеческих отношениях);
б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать
взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно
экспериментировать с действительностью).
Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий
взрослых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение
принципа развивающего обучения, решение образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и ребѐнка обеспечивают формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью –
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и
др.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательной области «Познавательное развитие»
Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной области «Познавательное развитие» составляют:
1.
Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
2.
Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3.
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"

Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется
возникновением следующих возрастных новообразований.
К концу первого года жизни ребенок ориентируется в элементарных
свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных
обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются
элементы различения между ощущениями, исходящими от собственного тела
и извне, складываются начальные формы предметного восприятия. К концу
младенчества появляются первые признаки зарождения нагляднодейственного мышления.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для
возникновения следующих возрастных новообразований.
Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то
означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между
людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие");
осваивает собственное имя; формирует представление о "территории"
собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать
"мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное
мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления.
Целевые ориентиры образовательного процесса детей младшего
дошкольного возраста:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
Промежуточные планируемые результаты.
2-3 года
Сенсорное развитие:
- свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета
(может ошибаться в названии);
- ориентируется в величине предметов;
- ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по
предлагаемому образцу и слову.

Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности:
- конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с
помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя
природный и бросовый материал.
Формирование элементарных математических представлений:
- может образовать группу из однородных предметов, различает один и
много, много и мало предметов;
- различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие
предметы), называет их размер;
- ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб;
- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада,
в частях собственного тела.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представления о человеке и о себе – внешних физических
особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку
людей;
- имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении:
предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда;
- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир:
домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы;
- имеет представления о неживой природе;
- имеет представления о явлениях природы: временах года, их
особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и
отношении к ним людей;
- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые
профессии, транспорт праздники.
Задачи рабочей программы
- Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию;
- Способствовать становлению сознания, первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- Содействовать формированию познавательно-исследовательских
действий;
- Развивать воображение и творческую активность;
- Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к
малой родине и Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа,
отечественным традициями праздникам,
- Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.

Конкретизация задач по возрастам:
Сенсорное развитие
2-3 года
- Развивать элементарные представления о величине, форме, цвете,
объѐме
- Поощрять называние цвета, формы и величины предметов
- Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – ориентировка в
плоскостных и объѐмных фигурах, осуществление действий подбора форм по
предлагаемому образцу и слову.
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность
2–3 года
- Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и
обыгрыванию их с помощью взрослого.
- Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из
природного и бросового материала.
Формирование элементарных математических представлений
2-3 года
- Способствовать овладению действиями по образованию группы из
однородных предметов, различению один и много, много и мало предметов.
- Учить различать и называть предметы контрастных размеров (большие и
маленькие предметы), разной формы.
- Развивать пространственное мышление (
ориентировка в окружающем
пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела).
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей
2-3 года
- Обогащать познавательный опыт, формируя у детей представления о
человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных
состояниях; деятельности близких ребенку людей.
- Организовывать деятельность по накоплению представлений о предметах,
действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки,
орудия труда.
- Создавать условия для накопления представлений о живой природе:
растительный мир, животный мир: домашние животные и их детеныши,
животные – обитатели леса, птицы;
- Способствовать накоплению представлений о неживой природе, явлениях
природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе,
погодных явлениях и отношении к ним людей;
- Знакомить с явлениями общественной жизни: профессии, транспорт
праздники.

Особенности организации образовательного процесса
Структура
образовательного
процесса
включает
следующие
компоненты:
непосредственно образовательная деятельность
(использование
термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено
формулировками СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без
психического и дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности
(при соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем
темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в
совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательноисследовательской деятельности, еѐ интеграцию с другими видами детской
деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а
также чтения художественной литературы).
Особенности развития детей младшего дошкольного возраста:

Познавательное развитие

Раздел Возраст
Основные показатели развития Задачи
работы ребенка

2–3
года

- Активно изучает предметы,
их внешние свойства и
использует точно по
назначению
- Выделять признаки
предметов, которые сразу
бросаются в глаза
- Замечает физические свойства
и качества предметов,
группирует однородные
предметы по одному признаку,
знает четыре основных цвета

- Продолжать обогащать
ребенка яркими впечатлениями
при ознакомлении его с миром
предметов
- Создавать условия для
развития разнообразных
действий с предметами в
деятельности
- Расширять представления о
цвете (оранжевый, синий,
черный, белый)

Соотношение режимных процессов в течение дня
Возраст
2 - 3 года

Кормление
(кол-во)
4

Бодрствование Дневной сон
5,5-6 час.

2,5-3 час.

Ночной сон
10-11час.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей направление «Познавательное развитие»
младший дошкольный возраст (2-3года)
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное
развитие детей через решение следующих задач:
- сенсорное развитие;
развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
задачи

средства

Формы и
виды
деятельност
и
- игровая
Организова
Развитие
деятельность
нная
сенсорной
(все виды игр) образовател
культуры:
Формировать
- общение со
ьная
элементарные
сверстниками и деятельност
представления взрослыми
ь
об основных
- продуктивная
свойствах
деятельность
предметов и
- наблюдения
разновидностях цвета, формы,
художественна
величины, силы я литература
звука,
- проектная
пространства на деятельность
основе
экспериментир
чувственного
ование
опыта (К, Х.т., - целевые
прогулки
М)
Развивать
умения
Образовате
выделять
льная
отдельные
деятельност

Методы

условия

- Развивающая
игровая
деятельность
по курсам:
«Ознакомление
с
окружающим»;
«Введение в
математику»;
«Лепка,
аппликация,
конструирован
ие»
- Рассказы
воспитателя из
личного опыта
- Беседы
- Проектная
деятельность

- наличие
развиваю
щих
центров;
- наличие
материаль
нометодичес
кого
обеспечен
ия
(
литератур
а, планы,
конспекты
);
компетент
ный
педагог и
родитель

- ситуативные
беседы

признаки
предметов,
находить
сходство
предметов по
признакам (К,
Х.т.)
Развитие
познавательно
исследователь
ской
деятельности:
Развивать
детское
экспериментир
ование, в том
числе с
элементарными
действиями по
преобразовани
ю объектов (Б,
Х, М)
Развитие
конструктивно
й
деятельности:
Знакомить с
фактурой,
формой и
свойствами
материала (Х,
М, Т)
Знакомить с
возможностями
материала,
способами
конструировани
я по образцу (Х,
М, Т)
Развивать
умение
переносить
способы

ь при
проведении
режимных
моментов

- диалоги с
детьми в играх,
наблюдениях,
- рассказы
воспитателя из
личного опыта
- игры драматизации
инсценировани
е
- решение
проблемных
ситуаций
- наблюдения
познавательноисследовательс
кая
деятельность
(развивающие
дид. игры,
опытноэкспериментал
ьная
деятельность,
отгадывание
загадок, чтение
худ.литературы
, решение
проблемных
ситуаций)
- игрыСамостояте тренинги курса
льная
«Познаю себя»
деятельност (3-5 лет)
ь
- экскурсии
- создание
коллекций
рассматривани
е иллюстраций
Взаимодейс -

конструировани
я в новые
условия ( Х, М,
Т)
Развитие
математическ
их
представлений
:
Развитие
предметных
умений:
- производить
простейшие
вычисления на
основе
действий с
конкретными
предметными
множествами и
измерений
величин с
помощью
произвольно
выбранных
мерок;
- читать и
записывать
сведения об
окружающем
мире на языке
математики (с
помощью
известных
моделей);
- узнавать в
объектах
окружающего
мира известные
геометрические
формы;
- строить
элементарные
цепочки
рассуждений. (

твие с
родителями

дидактические
и сюжетноролевые игры
рассматривани
е иллюстраций
и тематических
альбомов
- экскурсии,
экспериментир
ование
- чтение
художественно
познавательной
литературы
- наблюдения
дидактические
игры и игровые
упражнения

Х,Т)
Формирование
познавательной
мотивации,
интереса к
математике и
процессу
обучения в
целом.
Развитие
внимания и
памяти,
креативности
и
вариативности
мышления. (С)
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора:
Расширять
представления
о предметном
содержании
мира (природы
и человека) на
основе
ближайшего
непосредственн
ого окружения,
в том числе на
основе
эмоциональног
о постижения
действительнос
ти (С,К)

Полученный результат:
 Составляют и сравнивают множества из 1-5 элементов;
 Различают понятия много и один;

 Соотносят предметы-заместители (числовые карточки, счетный
материал) с количеством предметов в данной группе;
 Находят и называют число предметов на сюжетном рисунке,
выраженное понятиями «много-мало-один»»
 Моделируют реальные и абстрактные объекты из геометрических
фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 деталей по образцу
 Определяют последовательность действий под руководством педагога
 Сооружают элементарные постройки
 Усложняют и преобразовывают постройку двумя способами: в высоту
и ширину
 Пользуются понятиями «высокий-низкий, широкий-узкий, длинныйкороткий, такой же»
 Замыкают пространство (забор, дом и т.д.)
 Добавляют недостающие для завершения постройки элементы
 Поддерживают порядок на рабочем месте во время работы
 Различают и называют предметы ближайшего окружения, их цвет,
форму, величину, существенные части и детали, действия предметов
 Различают основные цвета
 Различают эмоции человека
 Различают зверей и птиц
 Различают по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты,
наиболее распространенные в данной местности
 Пользуются обобщающими словами
 Пользуются простейшими символам
Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников:
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда
дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки образ
Формы работы с родителями
по реализации образовательной области «Познавательное развитие»
№ п/п
Организационная форма
Цель Темы (примерные):
Педагогические беседыОбмен мнениями о развитии ребенка,
обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми
сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. По
результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего развития ребенка
«Истоки детской любознательности»
«Развитие детской инициативности и самостоятельности»
Практикумы
Выработка у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления «Как
отвечать
на
детские вопросы?»
«Методы, повышающие познавательную активность дошкольников»

Тренинги Вовлечение родителей
в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы
«Учимся играя»
«Развивающие формы взаимодействия»
Дни открытых дверей Ознакомление родителей с содержанием,
организационными формами и методами познавательного развития детей
«Паровозик знаний»
«Путешествие в страну знаний»
Тематические консультации Создание
условий,
способствующих
преодолению трудностей во взаимодействии педагогов и родителей по
вопросам
познавательного
развития
детей
в
условиях
семьи
«Познавательное развитие ребѐнка дошкольного возраста»
«Игра как средство подготовки к школе»
Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей по
актуальным проблемам познавательного развития детей, расширение
педагогического кругозора родителей «Что должен знать ребѐнок 2-3 (3-4,
4-5,5 – 6) лет?»
«Как развивать познавательные способности?»
Родительские чтения Ознакомление родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приемами познавательного развития детей
«Возрастные
особенности
детей младшего (среднего, старшего) дошкольного возраста»
Мастер-классы Овладение практическими навыками совместной
партнѐрской деятельности взрослого и ребѐнка «Мастерская познавательного
общения»
«ТРИЗ в детском саду и дома»
Проектная деятельность
Вовлечение родителей в совместную
познавательную деятельность.
Овладение способами коллективной мыслительной деятельности; освоения
алгоритма создания проекта на основе потребностей ребенка; Достижение
позитивной открытости по отношению к
родителям «Памятные места нашего города»
«Мой край родной»
«Подводный мир» «Весѐлая астрономия» «Времена года»
Конференции (в том числе и онлайн-конференции) Педагогическое
просвещение, обмен опытом семейного воспитания. Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем познавательного развития детей в семье
на основе учета их индивидуальных потребностей «Знакомимся с ФГОС
дошкольного образования»
«Актуальные проблемы дошкольного образования»
«Организация совместной работы детского сада, семьи по формированию
готовности ребенка к школе»
«Физическая и психологическая готовность ребенка к обучению в школе»

Мониторинг освоения программы образовательной области
«Познавательное развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей 1.
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы
педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания
рабочей программы образовательной области предусматривает планирование
образовательных задач по итогам педагогической диагностики,
обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории
дальнейшего развития каждого ребѐнка и профессиональной коррекции
выявленных особенностей развития. [2]

Индивидуальная карта освоения программы образовательной
области «Познавательное развитие»
ФИО ребѐнка____________________
№
п/п

Программное содержание

« +»

«-»

2-3 года
1. Сенсорное развитие:
свободно ориентируется в цвете предметов. Называет
некоторые цвета (может ошибаться в названии)
ориентируется в величине предметов
ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах,
подбирая формы по предлагаемому образцу и слову
2-3 года
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструкторской) деятельности
конструирует несложные постройки из 2—3 деталей,
обыгрывает их
с помощью взрослого выполняет различные конструкции,
используя природный и бросовый материал
2-3 года
3. Формирование элементарных математических представлений
может образовать группу из однородных предметов,
различает один и много, много и мало предметов
различает предметы контрастных размеров (большие и
маленькие предметы), называет их размер
ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и
куб
ориентируется в окружающем пространстве группы,
участка детского сада, в частях собственного тела
2-3 года
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей
имеет представления о человеке и о себе — внешних
физических особенностях; эмоциональных состояниях;
деятельности близких ребенку людей
имеет представления о предметах, действиях с ними, их
назначении: предметы домашнего обихода, игрушки,
орудия труда
имеет представления о живой природе: растительный
мир, животный мир: домашние животные и их
детеныши, животные — обитатели леса, птицы
имеет представления о неживой природе
имеет представления о явлениях природы: временах года,

их особенностях, сезонных изменениях в природе,
погодных явлениях и отношении к ним людей
имеет представления о явлениях общественной жизни:
знает некоторые профессии, транспорт праздники
Примечание: отметка «+»или «-»
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребѐнком
Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования
индивидуальной работы с конкретным ребѐнком

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.
Месяц
период
Группы младшего
средняя
старшая
подготовительная
дошкольного возраста
Сентябрь 1 неделя
Мой любимый детский сад
День знаний
Участок детского сада. Групповая комната.
Что
такое
Школа,
Бытовые приборы. Безопасность и
начало учебного
учителя,
самосохранение. Дети и взрослые в детском года,
занятия;
ученики,
саду. Игрушки. Комнатные растения.
правила
личностные
Дружба и взаимопомощь.
поведения
на
качества ученика,
занятиях;
школьные
сравнение д/с и
предметы,
школы;
значимость
школьные
образования,
принадлежности.
нормы и правила
поведения,
культура
общения
Сентябрь 2 неделя
Мой дом. Мой город.
Мой дом. Мой город.
Мой город. Моя страна.
Моя страна
Моя
планета.
Дом.
Квартира. Стройка. Транспорт.
Микрорайоны
Столица.
Города,
Мебель.
Бытовые День
города. Челябинска,
богатства
страны.
приборы.
Посуда. Народные промыслы достопримечательности. Выдающиеся
люди
Игрушки. Домашние и традиции Зауралья. Богатства и знаменитые России. Общественные
питомцы. Комнатные Знаменитые
люди люди края. Труд и праздники.
растения. Соседи.
Кургана.
отдых людей. История, Экосистемы (животные
Город. Улица. ПДД.
культура и искусство.
и птицы жарких и
Объекты
Символика:
холодных),

3-4
неделя

Октябрь

1–2

ближайшего
окружения.
Двор.
Домашний адрес.

государственный флаг и многообразие
герб России президент мира.
России, природа.

Осень щедрая пора
Осенние изменения
Признаки осени.
в неживой природе. Перелѐтные птицы.
Деревья и кустарники. Рыбы.
Травы.
Птицы.
Насекомые. Цветы.
Продукты
Звери наших лесов. питания.
Сбор урожая: овощи,
фрукты,
грибы,
ягоды. Труд взрослых
на огородах, в саду.
Осенняя одежда.

Осень щедрая пора
Лягушка,
змеи, Заготовка и хранение
ящерицы.
Дикие
и урожая.
Злаковые
домашние
животные. культуры:
пшеница,
Сбор
и
заготовка ячмень, рожь, овес,
урожая (овощи, фрукты, гречиха
и
их
грибы, ягоды, злаковые переработка.. Одежда.
культуры:
пшеница, Обувь.
Головные
ячмень, рожь, овес, уборы. Ткани и др.
гречиха).
Одежда. материалы. Труд людей
Обувь.
Головные (с/х
профессий
–
уборы.
Материалы. полеводы,
Красная книга про животноводы). Т, С.
Челябинскую области.
Мальцев. Красная книга
России.

Я сам. Моя семья.

народов

неделя

3 неделя
4 неделя

Ноябрь

Декабрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1–2
неделя

3–4
неделя

Части тела. Предметы
гигиены.
Навыки
самообслуживания.
Семья (мама, папа,
бабушки,
дедушки,
братья, сестры); Дом.
Мебель.
Бытовые
приборы Домашние
животные. Транспорт.
Продукты питания.

Мой
организм,
чувства, поступки
Имя, фамилия, пол,
возраст,
членов
семьи,
профессии
родителей,
домашний
адрес
общение и забота о
членах
семьи.
Семейные
праздники.

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Особенности
моего
организма.
Уход,
охрана
здоровья.
Эмоциональная
отзывчивость. Дружба.
Семейные взаимосвязи.

Мои
особенности,
умения,
поступки.
Адрес, дорога к дому.
Семейные
традиции,
родословная семьи

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Зима
Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Звери. Деревья и кустарники.
Травы. Комнатные растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Ткани и др. материалы. Зимние
забавы и зимние виды спорта. Труд людей зимой.
Новый Год
Новогодний
Ёлочные игрушки, История и традиции История и традиции
праздник. Традиции: карнавальные
встречи Нового года в встречи Нового года в
ѐлка,
новогодние костюмы и маски. нашей стране.
странах мира.
украшения, хороводы, Изготовление
ряженье, герои (Дед украшений.
Мороз, Снегурочка). Семейные традиции

Безопасность
празднования
поведения и питания Нового Года.
в праздничные дни.
Январь

2–4
неделя

Все профессии нужны, все профессии важны.
Название профессии; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда;
результат труда; социальная значимость.
Защитники Отечества

Февраль

1–2
неделя

Мужчины
Защитники Отечества.
Традиции
встречи
праздника.

3–4
неделя

Март

1–2
неделя
3 неделя

Армия.
Военные
профессии: танкист,
моряк, пограничник,
повар,
военный
врач.
Военная
техника.
Оружие.
Форма. Личностные
качества
солдата.
Защитники
Отечества
в
историческом
развитии, их оружие
и форма. ВОВ 1812
года.

Военные
профессии:
ракетчик,
разведчик,
десантник,
радист.
Знаки различия. Боевые
награды.
Российская
традиция - проводы в
армию.
ВОВ 1941года.

Героизм
российских
солдат в ВОВ 1941 года.
Произведения искусства
о
защитниках
Отечества.

Мы любим наших мам
Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские
профессии. Женский праздник 8 Марта. Традиции празднования.
Книжкина неделя
Моя любимая сказка. Писатель.
Поэт. Писатели,
поэты, История
появления
Виды литературных Художник.
Виды отдельные факты их книги. Почта.

жанров.
Правила книг. Библиотека.
обращения с книгой.

4 неделя
Первые
весенние
изменения в природе.
Одежда.
Труд
в
природе.

Апрель

1-2
неделя

3–4
неделя

Предметы гигиены.
Части
тела.
Укрепление и охрана
здоровья. Витамины.

биографии, некоторые
особенности
их
творчества. Книга – это
результат деятельности
писателя, художника иллюстратора
и
работников типографии.
Читальный зал.
Ранняя весна
Признаки
ранней Безопасность на льду. Труд
людей
весны. Первоцветы. Труд людей: посев (животноводы
и
Комнатные цветы. семян на рассаду.
полеводы)
Перелѐтные птицы.
Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.
Ткани и материалы.
Я расту здоровым
Организм.
Уход, Правила
здорового Первая
медицинская
укрепление и охрана образа
жизни. помощь.
здоровья.
Сохранение
и
Космос
укрепление
Изучение
космоса.
физического
и Космонавты. Планеты
психического здоровья солнечной
системы,
детей.
кометы,
метеориты,
созвездия, космический
мусор.
Весна

Май

1–2
неделя
3–4
неделя

Весенние изменения в Перелѐтные птицы. Ледоход.
Половодье. Труд
людей
(с/х
неживой
природе. Насекомые. Одежда. Рыбы. Лягушка, змеи, профессий – полеводы,
Птицы.
Звери. Обувь.
Головные ящерицы.
Дикие
и животноводы). Красная
Деревья. Кустарники. уборы.
домашние
животные. книга
России.
Т.С.
Травы.
Цветы.
Красная
книга Мальцев.
Одежда.
Труд
в
Курганской области.
природе.
День Победы
Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского народа. Боевые награды.
Произведения искусства. Забота о ветеранах.
Здравствуй, лето!
До свидания детский
Летние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Травы. сад!
Цветы. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери наших лесов. Домашние Дети и взрослые в
животные. Летний отдых. Закаливание. Безопасность: вода, солнце, детском саду. Игрушки.
дорога, ядовитые растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Труд Дружба
и
людей в природе.
взаимопомощь. Школа,
учителя,
ученики,
личностные
качества
ученика,
школьные
предметы, значимость
образования, нормы и
правила
поведения,
культура общения.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Основная литература:
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Направление развития
Познавательное
развитие
Р
А
Н
Н
И
Й
В
О
З
Р

Наименование занятия
Математическое
развитие

Программно-методическое обеспечение
Основная литература:
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как
работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006
Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
Дополнительная литература:
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры.М.: Просвещение, 1991
Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в
математику. - М.: ТЦ Сфера, 2009
Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 2-3- года.

А
С
Т
Природный мир

Рабочая тетрадь
Венгер Л., Пилюгина Э. Воспитание сенсорной культуры
ребенка.- М.: «Просвещение», 1988
Основная литература:
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как
работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006
Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М.,
1987
Дополнительная литература:
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для
детей младшего дошкольного возраста. М., Просвещение
1991
Маханева М.Д., Рещикова С.В.Игровые занятия с детьми от 1
до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. –
М.:ТЦ Сфера, 2005
Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 летМ.:ТЦ Сфера,2001
Нисканен Л.Г.Первое знакомство с природой. Практические
советы педагога.-М.:Школьная Пресса, 2005
Айрапетянц Н.И. Работа с детьми 2-3 летом. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008
Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего
дошкольного возраста. М, Просвещение, 2003
Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и
поведением детей раннего возраста. -М., 2000.
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в
детском саду. - М., 2008.

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие
для воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1988

Месяц
Тема недели
Задачи

Варианты оформления модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учѐтом темы недели
Совместная образовательная Самостоятельн Образовательна
деятельность педагогов и детей
ая деятельность я деятельность
детей
в семье
Непосредствен Образовательна
но
я деятельность
образовательна в
режимных
я деятельность моментах

Познавательная
деятельность в ходе
непосредственно
образовательная
деятельности
Организация
прогулки

Познавательная
деятельность в ходе
режимных моментов

1-я половина дня

Содержание познавательноисследовательской деятельности

2-я половина дня
Организация
прогулки

Тема

Образова
тельные
задачи

Познавательная
деятельность в режиме
дня

Месяц

По видам деятельности с учѐтом темы недели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
интеллектуального направления развития воспитанников № 179
г. Челябинск ул. Дегтярѐва 83-а тел. 735-05-75

Одобрено на заседании
педагогического совета
дата_____________
№ протокола_____

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДС№179
Метнѐва Н.В.______________

Рабочая программа
образовательной области
«Речевое развитие»

Разработала:
Воспитатель 2 кв. категории
Катиркина О.В.

Челябинск 2014 г.

Актуальность
Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в
дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью
периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость
речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в
котором выделена образовательная область «Речевое развитие».
В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного
возраста включает овладение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
[30].
Стратегия современного обучения родному языку заключается в его
направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и
навыков, а на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического
мышления, языковой интуиции и способностей, на овладение культурой
речевого общения и поведения.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи –
фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным
языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения
задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато
обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в
дальнейшем, это фундамент для последующего систематического изучения
родного языка.
Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном
этапе ученые характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик,
Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость
целенаправленно обновления и систематизации речевой работы в
дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятельство диктует
необходимость рассмотрения классического подхода к организации работы
по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. На достижение названной цели направлена рабочая программа
образовательной области «Речевое развитие».
Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом
общедидактических и методических принципов, поскольку именно они
являются руководящей идеей организации речевого развития детей:

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей
обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного
материала, активизацию мыслительной деятельности, систематическую
работу над языком; данный принцип характеризуется развитием активной
мыслительной деятельности, что достигается речевой основой обучения,
мотивации и интереса, развитием навыков и умений самостоятельной работы
по созданию продукта речевой деятельности;
- принцип наглядности
обеспечивает создание наглядных
представлений о предметах и явлениях окружающего мира, от которых
зависит эффективность обучения родному языку; данный принцип
осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых
слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств
(изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов
и наблюдение явлений окружающей действительности);
- принцип систематичности предусматривает концентрическое
усвоение языкового материала; систематичность проявляется в организации
и последовательной подаче материала («от легкого к трудному») и
обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку;
- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого
материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно
возрастным особенностям становления речи детей;
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности,
становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего
мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от работы направленной на
развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный принцип
подразумевает активное использование методов и приемов, способствующих
развитию всех познавательных процессов;
- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи
основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в
использовании языка для коммуникации; данный принцип подразумевает
развитие речи как средства общения и познания, указывает на практическую
направленность процесса обучения родному языку, меняет методы обучения,
выдвигая на первый план формирование речевого высказывания;
- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает
развитие неосознанного владения закономерностями языка; многократное
восприятие речи и использование в собственных высказываниях сходных
форм формирует у ребенка аналогии, а затем он усваивает и закономерности
языка;
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка
основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только
имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений
языка; данный принцип предусматривает создание внутренней системы
правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторить,
но и создавать новые высказывания;

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи,
развития речи как целостного образования предусматривает освоение всех
уровней языка в их тесной взаимосвязи: освоение лексики, формирование
грамматического строя, развитие восприятия речи и произносительных
навыков, диалогической и монологической речи; в центре внимания педагога
должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются
все достижения ребенка в овладении языком;
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается
на том, что от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения;
обогащение мотивов речевой деятельности детей должно учитывать
возрастные особенности детей, использование разнообразных приемов,
стимулирующих речевую активность и способствующих развитию
творческих речевых умений детей;
- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том,
что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики;
речевая активность является одним из основных условий своевременного
речевого развития ребенка – это не только говорение, но и слушание,
восприятие речи; данный принцип предусматривает создание условий для
широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности;
Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого
развития и принципов обучения речи является не абсолютным, а
относительным с точки зрения доминирующего влияния того или иного
принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, что любой
предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим
компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание
обучения, методы - выбор форм организации обучения.
Достижению целей и задач рабочей программы способствуют
культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и
деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания
материала, его структурирование.
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим
документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим
систему организации образовательной деятельности педагога в рамках
образовательной области «Речевое развитие»
Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной области «Речевое развитие» составляют:
- образовательная программа дошкольного образовательного
учреждения;
- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном
учреждении строится с учетом возрастных особенностей речевого развития
детей каждой возрастной группы и приоритетных линий развития разных
сторон детской речи на конкретном возрастном этапе.
Младший дошкольный возраст. На втором году жизни в речи детей
происходят значительные изменения – связи между объектами окружающего
мира и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем
на первом году жизни. Понимание речи окружающих по-прежнему
опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий,
обозначения некоторых качеств и состояний.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают,
что одно и то же действие может относиться к разным предметам,
формируется способность обобщения. Способность к обобщению позволяет
детям узнавать предметы, изображенные на картинке, осознавать
существующие между предметами связи.
Дети способны поддерживать небольшой разговор со взрослыми о
событиях, связанных с их личным опытом.
Происходит увеличение словарного запаса детей: к полутора годам он
равен примерно 20-30 словам, к концу второго года жизни – до 40-50 слов
(появляется много глаголов и существительных, встречаются простые
прилагательные, наречия, предлоги). Происходит замена облегченных слов
обычными (иногда несовершенными в фонетическом отношении).
Отмечается улучшение звукопроизношения: после полутора лет дети
правильно произносят многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах почти не встречаются.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование
трехсловных и четырехсловных предложений.
К концу второго года жизни дети начинают усваивать эмоциональноэкспрессивную лексику, в речи появляются оценочные суждения (плохой –
хороший).

Целевые ориентиры в образовательном процессе детей младшего
дошкольного возраста:
- владеет активной речью, включенной в общение;
- может обращаться с вопросами и просьбами;
-понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;
Промежуточные планируемые результаты
2 – 3 года
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;
 способен выражать свои ощущения в словесной форме.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие
предметы, их свойства, действия;
 способен согласовывать существительные с местоимениями и
глаголами, строить простые предложения из 2–4 слов;
 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и
большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;
 способен понимать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения, с помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 сопровождает речью игровые и бытовые действия;
 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос
или восклицание;
 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
Развитие литературной речи:
 активно реагирует на содержание знакомых произведений;
 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;
 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию
иллюстраций.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для
малышей, сопереживает знакомым персонажам;
 в понимании содержания литературного произведения опирается
на личный опыт;
 появляются любимые сказки, стихи;
 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного
Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:

 способен вслушиваться в звучание слова;
 знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук».
Задачи рабочей программы
- формировать навыки владения речью как средством общения и
культуры;
- обогащать активный словарь;
- способствовать развитию связной, грамматически правильной речи;
- содействовать развитию речевого творчества;
- развивать звуковую и интонационную культуру речи;
- знакомить с книжной культурой, детской литературой;
Конкретизация задач по возрастам:
2 – 3 года
 побуждать использовать речь для общения со взрослыми и
сверстниками, выражать свои ощущения в словесной форме;
 учить понимать и правильно использовать в речи слова,
обозначающие предметы, их свойства, действия;
 формировать навыки согласования слов при построении простых
предложений (из 2–4 слов);
 формировать правильное произношением изолированных гласных и
большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;
 формировать интонационную выразительность речи (умение
пользоваться высотой и силой голоса, передавая вопросительную и
восклицательную интонацию);
 развивать способность участвовать в драматизации отрывков
знакомых сказок;
 формировать умение отвечать на элементарные вопросы по
содержанию знакомых сказок, стихов;
 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного
Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.);
 учить вслушиваться в звучание слова;
 знакомить (в практическом плане) с терминами «слово», «звук».
Особенности организации образовательного процесса
Структура
образовательного
процесса
включает
следующие
компоненты:
непосредственно образовательная деятельность
(использование
термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено
формулировками СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми
следует опираться на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без
психического и дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности
(при соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем
темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в
совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательноисследовательской деятельности, ее интеграцию с другими видами детской
деятельности (игровой, двигательной, , коммуникативной, продуктивной, а
также чтения художественной литературы).
Соотношение режимных процессов в течение дня

Речевое развитие

Раздел Возраст
Основные показатели развития Задачи
работы ребенка

2–3
года

- Умеет говорить внятно
- В речи появляются глаголы,
наречия, прилагательные
- Пользуется речью как
средством общения

- Развивать активную речь,
обогащая ее прилагательными,
глаголами, наречиями,
обозначающими цвет,
величину, форму, качество,
действия и т. п.
- Развивать звуковую сторону
речи
- Совершенствовать
грамматический строй речи.

Соотношение режимных процессов в течение дня
Возраст
2-3 года

Кормление
(кол-во)
4

Бодрствование Дневной сон
5,5-6 час.

2,5-3 час.

Ночной сон
10-11час.

Примерный список литературы для чтения детям
Первая младшая группа:
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик
на Торжок…», «Огуречик, огуречик…», «Наша Маша маленька…», «Бежала

лесочком лиса с кузовочком…», «Заяц Егорка…», «Из-за леса, из-за гор…»,
«Солнышко, ведрышко…», «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу».
Сказки: «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и
медведь» (обр. М.Булатова).
Фольклор народов мира
«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит.,
обр. Ю.Григорьева), «Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты,
заюшка-пострел…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…»
(пер. с молд. И.Токмаковой), «Разговоры» (чуваш.,пер. Л.Яхнина),
«Снегирек» (пер. с нем. В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр.
Б.Заходера).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Бычок», «Мячик», «Слон»,
«Лошадка», «Кто как кричит», «Кораблик»; В.Берестов «Большая кукла»,
«Котенок»; Г.Лагздынь «Петушок»; С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о
глупом мышонке»; Э.Машковская «Приказ»; Н.Пикулева «Лисий хвостик»,
«Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; А.Пушкин
«Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец»; А.Барто, П.Барто
«Девочка-ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»;
Г.Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница».
Проза: Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши
конь…», «Три медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»; В.Бианки «Лис и
мышонок»; Г.Балл «Желтячок», Н.Павлова «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (пер. с арм.
Т.Спендиаровой); П.Воронько «Обновки» (пер. с укр. С.Маршака); Д.Биссет
«Га-га-га!» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Ч.Янчарский «В магазине
игрушек», «Друзья!» (пер. с польск. В.Приходько).
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей направление «Речевое развитие»
младший дошкольный возраст (2-3года)
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг через решение следующих задач:
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятии и эстетического вкуса.
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Организован -игры
• развивать
виды игры)
ная
-беседы
желание
- общение со образователь - решение
узнавать из книг взрослыми и
ная
проблемных
об окружающем сверстникам деятельность, ситуаций
мире, о
и
существовании в рассказыван
нѐм добра и
продуктивна
ие по
зла, о том, как
я
опорным
себя вести и т. п.
вопросам
(П,К,С,Б)
деятельност
• развивать
ь
изготовлени
желание
е пособий
выражать
художествен
-выставки
впечатления о
ная
конкурсы
прочитанном
литература
речевыми и
- средства
инсценирова
неречевыми
ТСО
ние
средствами
-(П,К,С,)
драматизаци
• формировать
Образователь я
интерес к
ная
положительным
деятельность рассматрива
героям
при
ние и
произведений,
соблюдение
обсуждение
эпизодам и
режимных
иллюстраци
ситуациям, в
моментов
й
которых
положительные
-общение со
герои
сверстникам
побеждают
и
отрицательных,
- экскурсии
помогают
- диалоги с
слабым,
детьми
маленьким
-Слушание
(П,К,С,Б)
Самостоятель аудиокниг
• побуждать к
ная
игры
заучиванию
деятельность -беседы
наизусть
- решение
коротких
проблемных
стихотворных
ситуаций
текстов
(П,К,С,Х)
• развивать
изготовлени
желание
е пособий

- Соблюдени
е СанПиН
- наличие
развивающи
х центров
- наличие
материальн
ометодическ
ого
обеспечени
я
(литература,
планы,
конспекты)
- компетентн
ость
педагогов
Компетентно
сть
родителей.

разговаривать о
прочитанном
• поощрять
желание
слушать
произведение,
рассматривать
иллюстрации к
нему,
расспрашивать
взрослого о
прочитанном,
проявлять
желание
«прочитать»
произведение
ещѐ
раз (П,К,С,Б,Х)
•
способств
овать развитию
эмоциональной
отзывчивости
на содержание
прочитанного
(радоваться
хорошей
концовке,
победе
положительного
героя;
сопереживать
бедам и
несчастьям
персонажей,
которых
защищает
положительный
герой, и т. п.).

Взаимодейст
вие с
родителями

-выставки
конкурсы
инсценирова
ние
-драматизаци
я
рассматрива
ние и
обсуждение
иллюстраци
й
-общение со
сверстникам
и
-экскурсии
-слушание
аудиокнигпросматрива
ние
диафильмов
и
видеофильм
ов
- дид. игры: по мотивам
лит.произ.
- работа в
уголке книге
рассматрива
ние книг и
иллюстраци
й
- открытые
мероприятия
презентация
семейного
опыта
- конкурсы
- выставки

- посещение
библиотеки
- посещение
театров
Полученный результат:
- слушать произведения разных жанров, настраиваться на чтение сказки,
рассказа, стихотворения;
- участвовать в совместном обсуждении услышанного;
- рассказывать, инсценировать знакомые произведения;
-выражать восприятие текста во внешнем действии;
- эмоционально реагировать на прослушанное произведение
Мониторинг освоения образовательной области «Речевое
развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей» [30].
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым
ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы
педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания
рабочей программы образовательной области предусматривает планирование
образовательных задач по итогам педагогической диагностики,
обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории
дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной коррекции
выявленных особенностей развития.
Индивидуальная карта освоения образовательной области
«Речевое развитие»
Программное содержание
«+» «-»

№
п/п
1.
использует речь для общения со взрослыми и
сверстниками
2.
выражает свои ощущения в словесной форме
3.
понимает и правильно использует в речи слова,
обозначающие предметы, их свойства, действия
4.
правильно
согласовывает
существительные
с
местоимениями и глаголами
5.
строит простые предложения из 2–4 слов
6.
владеет отчетливым произношением изолированных
гласных и большинства согласных (кроме свистящих,
шипящих и сонорных) звуков
7.
понимает
небольшие
рассказы
без
наглядного
сопровождения
8.
с помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке)
9.
сопровождает речью игровые и бытовые действия
10. пользуется высотой и силой голоса, передавать вопрос

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

или восклицание
участвует в драматизации отрывков знакомых сказок
активно реагирует на содержание знакомых произведений
повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов
отвечает на элементарные вопросы по содержанию
иллюстраций
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в
книгах для малышей
сопереживает знакомым персонажам
в понимании содержания литературного произведения
опирается на личный опыт
есть любимые сказки, стихи
знаком с произведениями детских писателей и поэтов
Южного Урала
вслушивается в звучание слова
знаком (в практическом плане) с терминами «слово»,
«звук»

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-»)
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком
Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования
индивидуальной работы с конкретным ребѐнком

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.
Месяц
период
Группы младшего
средняя
старшая
подготовительная
дошкольного возраста
Сентябрь 1 неделя
Мой любимый детский сад
День знаний
Участок детского сада. Групповая комната.
Что
такое
Школа,
Бытовые приборы. Безопасность и
начало учебного
учителя,
самосохранение. Дети и взрослые в детском года,
занятия;
ученики,
саду. Игрушки. Комнатные растения.
правила
личностные
Дружба и взаимопомощь.
поведения
на
качества ученика,
занятиях;
школьные
сравнение д/с и
предметы,
школы;
значимость
школьные
образования,
принадлежности.
нормы и правила
поведения,
культура
общения
Сентябрь 2 неделя
Мой дом. Мой город.
Мой дом. Мой город.
Мой город. Моя страна.
Моя страна
Моя
планета.
Дом.
Квартира. Стройка. Транспорт.
Микрорайоны
Столица.
Города,
Мебель.
Бытовые День
города. Челябинска,
богатства
страны.
приборы.
Посуда. Народные промыслы достопримечательности. Выдающиеся
люди
Игрушки. Домашние и традиции Зауралья. Богатства и знаменитые России. Общественные
питомцы. Комнатные Знаменитые
люди люди края. Труд и праздники.
растения. Соседи.
Кургана.
отдых людей. История, Экосистемы (животные
Город. Улица. ПДД.
культура и искусство.
и птицы жарких и
Объекты
Символика:
холодных),

3-4
неделя

Октябрь

1–2

ближайшего
окружения.
Двор.
Домашний адрес.

государственный флаг и многообразие
герб России президент мира.
России, природа.

Осень щедрая пора
Осенние изменения
Признаки осени.
в неживой природе. Перелѐтные птицы.
Деревья и кустарники. Рыбы.
Травы.
Птицы.
Насекомые. Цветы.
Продукты
Звери наших лесов. питания.
Сбор урожая: овощи,
фрукты,
грибы,
ягоды. Труд взрослых
на огородах, в саду.
Осенняя одежда.

Осень щедрая пора
Лягушка,
змеи, Заготовка и хранение
ящерицы.
Дикие
и урожая.
Злаковые
домашние
животные. культуры:
пшеница,
Сбор
и
заготовка ячмень, рожь, овес,
урожая (овощи, фрукты, гречиха
и
их
грибы, ягоды, злаковые переработка.. Одежда.
культуры:
пшеница, Обувь.
Головные
ячмень, рожь, овес, уборы. Ткани и др.
гречиха).
Одежда. материалы. Труд людей
Обувь.
Головные (с/х
профессий
–
уборы.
Материалы. полеводы,
Красная книга про животноводы). Т, С.
Челябинскую области.
Мальцев. Красная книга
России.

Я сам. Моя семья.

народов

неделя

3 неделя
4 неделя

Ноябрь

Декабрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1–2
неделя

3–4
неделя

Части тела. Предметы
гигиены.
Навыки
самообслуживания.
Семья (мама, папа,
бабушки,
дедушки,
братья, сестры); Дом.
Мебель.
Бытовые
приборы Домашние
животные. Транспорт.
Продукты питания.

Мой
организм,
чувства, поступки
Имя, фамилия, пол,
возраст,
членов
семьи,
профессии
родителей,
домашний
адрес
общение и забота о
членах
семьи.
Семейные
праздники.

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Особенности
моего
организма.
Уход,
охрана
здоровья.
Эмоциональная
отзывчивость. Дружба.
Семейные взаимосвязи.

Мои
особенности,
умения,
поступки.
Адрес, дорога к дому.
Семейные
традиции,
родословная семьи

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Зима
Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Звери. Деревья и кустарники.
Травы. Комнатные растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Ткани и др. материалы. Зимние
забавы и зимние виды спорта. Труд людей зимой.
Новый Год
Новогодний
Ёлочные игрушки, История и традиции История и традиции
праздник. Традиции: карнавальные
встречи Нового года в встречи Нового года в
ѐлка,
новогодние костюмы и маски. нашей стране.
странах мира.
украшения, хороводы, Изготовление
ряженье, герои (Дед украшений.
Мороз, Снегурочка). Семейные традиции

Безопасность
празднования
поведения и питания Нового Года.
в праздничные дни.
Январь

2–4
неделя

Все профессии нужны, все профессии важны.
Название профессии; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда;
результат труда; социальная значимость.
Защитники Отечества

Февраль

1–2
неделя

Мужчины
Защитники Отечества.
Традиции
встречи
праздника.

3–4
неделя

Март

1–2
неделя
3 неделя

Армия.
Военные
профессии: танкист,
моряк, пограничник,
повар,
военный
врач.
Военная
техника.
Оружие.
Форма. Личностные
качества
солдата.
Защитники
Отечества
в
историческом
развитии, их оружие
и форма. ВОВ 1812
года.

Военные
профессии:
ракетчик,
разведчик,
десантник,
радист.
Знаки различия. Боевые
награды.
Российская
традиция - проводы в
армию.
ВОВ 1941года.

Героизм
российских
солдат в ВОВ 1941 года.
Произведения искусства
о
защитниках
Отечества.

Мы любим наших мам
Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские
профессии. Женский праздник 8 Марта. Традиции празднования.
Книжкина неделя
Моя любимая сказка. Писатель.
Поэт. Писатели,
поэты, История
появления
Виды литературных Художник.
Виды отдельные факты их книги. Почта.

жанров.
Правила книг. Библиотека.
обращения с книгой.

4 неделя
Первые
весенние
изменения в природе.
Одежда.
Труд
в
природе.

Апрель

1-2
неделя

3–4
неделя

Предметы гигиены.
Части
тела.
Укрепление и охрана
здоровья. Витамины.

биографии, некоторые
особенности
их
творчества. Книга – это
результат деятельности
писателя, художника иллюстратора
и
работников типографии.
Читальный зал.
Ранняя весна
Признаки
ранней Безопасность на льду. Труд
людей
весны. Первоцветы. Труд людей: посев (животноводы
и
Комнатные цветы. семян на рассаду.
полеводы)
Перелѐтные птицы.
Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.
Ткани и материалы.
Я расту здоровым
Организм.
Уход, Правила
здорового Первая
медицинская
укрепление и охрана образа
жизни. помощь.
здоровья.
Сохранение
и
Космос
укрепление
Изучение
космоса.
физического
и Космонавты. Планеты
психического здоровья солнечной
системы,
детей.
кометы,
метеориты,
созвездия, космический
мусор.
Весна

Май

1–2
неделя
3–4
неделя

Весенние изменения в Перелѐтные птицы. Ледоход.
Половодье. Труд
людей
(с/х
неживой
природе. Насекомые. Одежда. Рыбы. Лягушка, змеи, профессий – полеводы,
Птицы.
Звери. Обувь.
Головные ящерицы.
Дикие
и животноводы). Красная
Деревья. Кустарники. уборы.
домашние
животные. книга
России.
Т.С.
Травы.
Цветы.
Красная
книга Мальцев.
Одежда.
Труд
в
Курганской области.
природе.
День Победы
Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского народа. Боевые награды.
Произведения искусства. Забота о ветеранах.
Здравствуй, лето!
До свидания детский
Летние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Травы. сад!
Цветы. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери наших лесов. Домашние Дети и взрослые в
животные. Летний отдых. Закаливание. Безопасность: вода, солнце, детском саду. Игрушки.
дорога, ядовитые растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Труд Дружба
и
людей в природе.
взаимопомощь. Школа,
учителя,
ученики,
личностные
качества
ученика,
школьные
предметы, значимость
образования, нормы и
правила
поведения,
культура общения.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Направление развития
Р

Речевое развитие

Наименование занятия
Речевое развитие
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Художественная
литература

Программно-методическое обеспечение
Основная литература:
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду.
Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет.
Ярославль, 1996.
Дополнительная литература:
Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром.
М., 1987
Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи. М.: ТЦ Сфера, 2009
Основная литература:
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду.
Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006
Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000
Дополнительная литература:
Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка раннего
возраста/ Методические советы к программе «Детство». –
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Актуальность
Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста все чаще обсуждается педагогами, психологами,
социологами и является одной из наиболее актуальных проблем
современных научно-практических дискуссий. Социально-коммуникативное
развитие дошкольника необходимо рассматривать как результат влияния
многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним факторам
можно отнести систему норм, правил и требований общества и ближайшего
окружения ребенка. А внутренним фактором выступает процесс, идущий в
соответствии
с
внутренними
предпосылками:
возрастными
и
функциональными
возможностями
ребенка,
благодаря
которым
осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного содержания.
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от
разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются
ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции
взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений
в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение ребенком
общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями,
происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми.
Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него
формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности,
закладывается характер.
Дошкольное детство – совершенно особенный период развития
ребенка, в котором возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя
регуляция поведения и ребенок сам начинает определять свою собственную
деятельность.
Возникновение
произвольного
поведения
является
предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста.
Поведение ребенка становится опосредованным нормами и правилами
поведения, впервые создается предварительный образ своего поведения,
который выступает как регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять
своим поведением, сравнивая его с образцом. Осознание своего поведения и
начало личного самопознания – одна из характеристик социальной
ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок понимает, что он умеет,
а что нет, он знает свое место в системе отношений с другими людьми,
осознает не только действия, но и внутренние переживания, он открывает
свою внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного самопознания.
Основы социально-коммуникативного развития зарождаются и
наиболее интенсивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт
первых отношений с другими людьми является фундаментом для
дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом
определяет особенности самосознания человека, его отношения к миру, его
поведения и самочувствия среди людей.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г.
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Принципы
отбора
содержания
рабочей
программы
(по
Л.В.Коломийченко):

принцип научности, предполагающий отражение в
предъявляемом материале основных закономерностей развития
социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне
первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений;
стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных
отношений; формирование основ научного мировоззрения;

принцип доступности, обеспечивающий адаптацию
научного знания к специфике возрастных, половых, национальных,
этнических особенностей личностного развития детей дошкольного
возраста;

принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное
восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его
использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков,
отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление
потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого
поведения;

принцип
последовательности
и
концентричности,
обеспечивающий постепенное обогащение содержания различных сфер
социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к
ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования
знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к
обобщенным представлениям по системе существенных признаков),
познание объектов социального мира в процессе их исторического
развития;

принцип системности, предполагающий формирование у
дошкольников обобщенного представления о социальном мире как
системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки,
переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости;
становление
основ
диалектического
понимания
социальной
действительности;

принцип
интегративности,
предусматривающий
возможность использования содержания социальной культуры в
разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, физическом,

экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности
(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной,
театрализованной,
экспериментальной,
конструктивной,
изобразительной, трудовой, учебной);

принцип
культуросообразности
и
регионализма,
обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка
на основе культуры своего народа, ближайшего социального
окружения, на познании историко-географических, этнических
особенностей социальной действительности своего региона;

принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание
детьми временной и исторической последовательности развития
материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и
дополняемости культур разных народов.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательной области «Коммуникативно-личностное (социальное)
развитие»
Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной области «социально-коммуникативное развитие»
составляют:
1. Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"

Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Период от рождения до поступления в школу является этапом
первоначального формирования личностных качеств, необходимых человеку
в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его
человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других,
последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно
общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем
любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов
деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей,
которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его
отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой
"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях,
достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение
необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но
адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное
развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им
уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь,
наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие
для всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные
особенности психики и поведения. Быть социализированным - это значит не
только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть
неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и
способностями.
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в
воспитании и обучении детей может обеспечить их эмоциональное
благополучие и полноценное психическое развитие.
В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода
своего развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом
навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям в познавать
мир.
Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый
предшествующий создает условия для возникновения последующего, и они
не могут быть искусственно "переставлены" во времени.
2-3 года
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе,
так и с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия
достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития.
Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается
быстрым темпом физического, психического и социального развития.
Умение активно бодрствовать — основа для развития движений,
восприятия речи и общения с окружающими.

Вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка,
опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе
полугодие).
Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года
значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает
сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их
движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки
и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. Дети эмоционально
отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.
Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш
кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.
Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают
исключительно на фоне положительного эмоционального состояния,
сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются
в форме «комплекса оживления».
Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить
выполнить несложное действие. «Социализация» идет по разным
направлениям. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг
другу, с интересом рассматривают соседа.
Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное
отношение ко взрослым: близким радуются, чужих настороженно
рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким
взрослым (звуками, улыбкой, движениями).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с
атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками
всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала
возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый
для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку,
чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на
то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать
на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой,
кормят ее и укладывают спать.

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают,
что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень
шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.».
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и
настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах,
связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то
есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но
могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий)
поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со
взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью
слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими,
хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
"Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще
не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого
партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно протестует против вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что
стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее
просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов,
чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в
предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку
предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются,
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески
оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на
диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай»,
«пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить,
причесать» другого.
Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте
возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Промежуточные планируемые результаты:
Овладевший
необходимыми
умениями
и
навыками
в
образовательной области «Коммуникативно-личностное (социальное)
развитие»
2– 3 года
Развитие игровой деятельности:
 эмоционально, активно откликается на предложение игры;
 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней
(кормит куклу, лечит больного и т.д.);
 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия
(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);
 может выполнять условные действия с образными игрушками,
предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться,
поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться,
отбирать игрушку, говорить плохие слова);
 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую
отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);
 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает
неодобрение (плачет, замыкается в себе);
 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния
взрослых и детей (радость, печаль, гнев);
 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом
наблюдает, дает игрушку);
 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;
 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится
обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;
 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я
большой», «Я могу»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
 осознает свою гендерную принадлежность;
 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если
он огорчен, расстроен;
 называет название города, в котором живѐт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы

ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с
животными.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения: имеет элементарные представления о правилах
дорожного движения.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при
движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей.
Формирование представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:
появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь
с лестницы и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно
одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого
застегивает пуговицы, завязывает шнурки)
 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;
 помогает в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека:
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет,
стирает, гладит, убирает и т.д.);
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других
близких (мама работает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.).
Задачи рабочей программы
1.
Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2.
Способствовать развитию общения и взаимодействия ребѐнка со
взрослыми
и
сверстниками;
становлению
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
3.
Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации.
4.
Формировать позитивные установки к различным видам труда и
творчества.

5.
Способствовать формированию основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Конкретизация задач по возрастам:
2– 3 года
Развитие игровой деятельности:
поощрять эмоционально, и активно откликаться на предложение


игры;
 формировать умения принимать условную игровую ситуацию,
адекватно действовать в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.);
 развивать умение объединять в смысловую цепочку знакомые
игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);
 способствовать выполнению условных действий с образными
игрушками, предметами-заместителями, изображениями (нарисованными
объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 знакомить с элементарными нормами и правилами поведения
(можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека,
утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова);
 формировать умение адекватно реагировать на запрет, выдержать
недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);
 способствовать проявлению радости, когда взрослый хвалит его,
болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе);
 вызывать адекватные чувства и реакцию на эмоциональные
состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев);
 поощрять проявление доброжелательного отношения к деятельности
сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку);
 обеспечивать взаимодействие и вступление в диалог со взрослыми и
сверстниками;
 способствовать проявлению потребности в самостоятельности;
стремлению обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во
время еды;
 формировать умение дать себе общую положительную оценку («Я
хороший», «Я большой», «Я могу»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств.
 способствовать осознанию своей гендерной принадлежности;
 поощрять проявление сочувствия, стремление пожалеть другого
человека, если он огорчен, расстроен;
 создавать условия для запоминания названия города, в котором
живѐт.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
 знакомить с элементарными правилами взаимодействия с
животными.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения
- формировать элементарные представления о правилах дорожного
движения;
- знакомить с некоторыми видами транспорта.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
формировать умение держать взрослого за руку при
переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также
находясь в местах большого скопления людей.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них
формировать представление об опасности (не подходить
близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за
перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).
Развитие трудовой деятельности
 формировать способность к элементарному самообслуживанию
(самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью
взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки)
 создавать условия для выполнения простейших трудовых действий с
помощью педагогов.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам
 формировать стремление соответствовать требованиям близких
взрослых;
 воспитывать готовность помочь в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
 знакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет,
стирает, гладит, убирает и т.д.);
 формировать элементарные представления о работе мамы, папы,
других близких (мама работает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.).
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей направление «Коммуникативно-личностное
(социальное) развитие»
младший дошкольный возраст (2-3года)
«Здоровье»

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры
здоровья через решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
задачи

средства

Формы и виды
деятельности
- Игра (все
Организованн
 Создавать
ая
положитель виды игры)
- звуковые
образовательн
ное
состояние у сигналы (муз. ая
сопровожден деятельность
детей,
организовыв ие)
- карта ать
рациональны схема
-средства
й
двигательны ИКТ
й режим,
предупрежда
ть детское
утомление
разумным
чередование
м
разнообразно
й активной
деятельности
и отдыха; (Ф,
К, Б)
 Приобщать
к
здоровому
Образовательн
образу
ая
жизни,
деятельность
содействоват
при
ь развитию
проведении
основ
режимных
культуры
моментов
гигиены
(бережно
относиться к
своим вещам,
пользоваться
предметами

Методы

условия

дидактически
е игры
валеологическ
ие беседы
- чтение худ.
литературы
-беседы
рассматриван
ие
иллюстраций
- праздники и
развлечения
- просмотр
видео,
презентаций
- викторины
- игрыдраматизации
и
инсценирован
ие
- слушание
аудиокниг
-проекты
развивающие
игры с
психологом

- соблюдение
СанПин
- наличие
развивающих
центров
- наличие
материальнометодическог
о
обеспечения
компетентно
сть педагогов
компетентно
сть
родителей

дидактически
е игры
- фольклор
- ситуативные

личной
гигиены,
иметь
навыки
аккуратной
еды,
пользоваться
ложкой,
вилкой,
салфеткой); ;
(Ф, К, Б, Ч,
С)
 Прививать
знания
основ
безопасности
, формируя у
ребенка
чувство
осторожност
и. (Ф, К, Б,
Ч, С)

Самостоятель
ная
деятельность

Взаимодейств
ие с
родителями

беседы
- чтение худ.
литературы
рассматриван
ие
иллюстраций
- наблюдение
за трудом
взрослых (
инструктор по
ФК, врач.
медсестра)
- работа в
тетрадях по
программе
закаливающи
е
мероприятия
- решение
проблемных
ситуаций
дидактически
е игры
рассматриван
ие
иллюстраций,
тематических
альбомов- худ.
литература
- упражнения
в уголке
здоровья
- культурногигиенически
е навыки
- сюжетноролевая игра
- чтение худ.

литературы,
- проектная
деятельность
-беседы
- культурногигиенически
е навыки
- тренинги
Полученный результат:
 Выполняет самостоятельно все доступные его возрасту процессы
одевания, умывания, самообслуживания;
 Бережно относится к своему телу;
 Ведет себя за столом, в группе в соответствие с правилами с хорошим
качеством при небольшой помощи взрослого;
Хорошо воспроизводит действия в соответствии с образцом; подражает,
стремится оказать помощь взрослым, сверстникам, которые испытывают
затруднения
«Безопасность»
Цель: формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих
задач:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
задачи

1 знакомить с
элементарными
правилами
поведения в д/с:
играть с детьми, не
мешая им и не
причиняя боль.
Уходить из д\с

средства

Формы и
виды
деятельнос
ти
-игра (все Организова
виды
нная
игры)
образовате
-общение
льная
со
деятельнос
взрослыми ть
и
сверстника

Методы

условия

наблюдени
я
- Труд в
природе
хозяйствен
но-бытовой

-соблюдение
санитарноэпидемиологи
ческих правил
и норм
-наличие
материала
(пособия,

только с
родителями. Не
разговаривать и не
брать предметы и
угощения у
незнакомых людей и
т.д.;
(К,Ф,З,П,Ч,Х,Т,С)
- формировать
представления о
съедобных и
несъедобных
предметах;
(К,Ф,З,П,Ч,Х,Т,С)
- учить детей
правилам
безопасного
передвижения в
помещении6 быть
осторожным при
спуске и подъеме по
лестнице и т.д.;
- знакомить с
помощью
художественных и
фольклорных
произведений с
правилами БП;
(К,Ф,З,П,Ч,Х,Т,С)
2 Дать детям
элементарные
представления о
ПДД: автомобили
ездят по проезжей
части, светофор
регулирует
движение;
- знакомить с
правилами
поведения в
транспорте(К,Ф,З,П,
Ч,Х,Т,С)
3 – побуждать детей
рассматривать
растения не нанося

ми
продуктив
ная
деятельнос
ть
наблюдени
я
художеств
енная
литература
-проектная
деятельнос
ть
портфолио
-музыка
развивающ
ая игровая
деятельнос
ть
-ИКТ

Образовате
льная
деятельнос
ть при
проведении
режимных
моментов

труд

игрушки,
иллюстрации
…)
ситуативны - уголок
е беседы
движения
- трудовые -уголок
поручения «Здоровья»
- дежурства - наличие
- помощь
материальновзрослым
методическог
о обеспечения
наблюдени (литература,
я
планы,
- беседы по конспекты…)
курсу
«Ознакомл компетентнос
ение с
ть педагогов
окружающ им», по
компетентнос
программе ть родителей
Федотовой
изготовлен
ие пособий
дидактичес
кие игры
- чтение
худ.
литературы
рассматрив
ание
иллюстрац
ий
- просмотр
видео,
презентаци
й
-проекты
Самостояте - игрыльная
драматизац
деятельнос ии и
ть
инсцениров
ание

им вреда;
- наблюдать за
животными. Не
беспокоя их.
(К,Ф,З,П,Ч,Х,Т,С)

- сюжетноролевая
игра
изготовлен
ие макетов,
коллекций
- труд в
природе
Взаимодейс
твие с
родителями дидактичес
кие игры
рассматрив
ание
иллюстрац
ий,
альбомов
- худ.
литература
индивидуа
льные
манипулят
ивные игры
- труд в
природе
- беседы о
труде
взрослых
- экскурсии
- проектная
деятельнос
ть
- чтение
худ.
литературы

Полученный результат:
1) Сформированы представления об элементарных правилах поведения в
д/с: играет с детьми, не мешая им и не причиняя боль. Уходит из д\с только с

родителями. Не разговаривает и не берѐт предметы и угощения у незнакомых
людей и т.д.;
- сформированы элементарные представления о съедобных и несъедобных
растениях;
- знают правила безопасного передвижения в помещении, проявляют
осторожность при спуске и подъеме по лестнице и т.д.;
2) Имеют элементарные представления о ПДД: автомобили ездят по
проезжей части, светофор регулирует движение;
- знают с правила поведения в транспорте
3 ) - рассматривают растения не нанося им вреда;
- наблюдают за животными, не беспокоя их.
«Социализация»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера
и включение детей в систему социальных отношений через решение
следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
задачи

средства

Формы и
виды
деятельности
1-игра (все
Организован
формировать
виды игры) ная
интерес к
-общение со образователь
разным видам взрослыми и ная
игр;
сверстникам деятельность
- поощрять
и
участие детей в совместных продуктивна
играх,
я
взаимодейство деятельност
вать и ладить ь
друг с другом; -учить в ходе наблюдения
игры
соблюдать
художестве
элементарные нная
правила;
литература
-проектная
формирование деятельност
игровых
ь
умений,
-портфолио

Методы

условия

- игры
- праздники
и
развлечения,
досуги
- беседы
- просмотр и
обсуждение
м/ф,
телепередач,
видео,
презентаций
-чтение
- решение
проблемных
ситуаций
наблюдения
изготовлени
е пособий

-соблюдение
санитарноэпидемиологиче
ских правил и
норм
-наличие
развивающих
центров
- наличие
материальнометодического
обеспечения
(литература,
планы,
конспекты…)
компетентность
педагогов
компетентность
родителей

обогащение
игрового
опыта детей;
- расширение
представлений
о предметах,
явлениях и
событиях
окружающего
мира;
-побуждать
инициативу
детей при
развертывании
игр;
- создание
условий для
проявления
детьми
игровой
активности
2–
формировать
умения
распознавать
эмоциональны
е состояния
свои и
окружающих
формировать
представления
об
элементарных
нормах и
правилах
поведения с
окружающими
(здороваться и
прощаться ,
благодарить за
услугу,
обращаться по
имени, ИО,
дружно

-музыка
развивающа
я игровая
деятельност
ь

-выставки
- проектная
деятельност
ь
- викторины
инсценирова
ние и
драматизаци
я
рассматрива
ние и
обсуждение
продуктивна
я
деятельност
ь
Образовател - слушание
ьная
деятельность тематически
при
е досуги
проведении
- экскурсии
режимных
моментов
ситуативные
беседы
- разные
виды игр
упражнения
- проектная
деятельност
ь
- решение
проблемных
ситуаций
- слушание
наблюдения
Самостоятел - игрыьная
тренинги (3деятельность 5 лет)
- чтение

играть. Не
обижать и т.п)
содействовать
развитию
первоначальн
ых умений
проявления
заботы и
внимания по
отношению к
окружающим
3–
формирование
ориентации на
определение
внешних
признаков
различия и
сходства себя
со
сверстниками;
формирование
умения
описывать
свой внешний
вид и
рассказывать о
своих
предпочтения
х
- формировать
позитивное
самовосприят
ие;
формирование
представлений
о семье: члены
семьи, забота
друг о друге;
- знакомить с
названием
родного

Взаимодейст
вие с
родителями

художествен
ной
.литературы
- курс
«Познаю
себя»
- беседа
(курс
Федотовой,
«Ознакомле
ние с
окружающи
м»)
- сюжетноролевая игра

-разные
виды игр
- общение со
сверстникам
и
рассматрива
ние
иллюстраци
йи
тематически
х альбомов
-праздники
и
развлечения
-беседы
- открытые
мероприятия
- клубы
-выставки
- конкурсы
- участие в
занятиях
- проектная
деятельност
ь
- экскурсии

города
способствоват
ь становлению
первоначально
го интереса к
культуре
своего народа,
проявлению
эмоционально
го отклика в
процессе
восприятия
малых форм
русского
фольклора,
участия в
народных
праздниках

- тренинги
тематически
е вечера
- досуги
- беседы на
основе
раздела
«Охрана
жизни и
укрепления
здоровья»
Борисовой

Полученный результат:
1) - проявляет интерес к разным видам игр;
- принимает участие в совместных играх, взаимодействует со
сверстниками;
- соблюдает в ходе игры элементарные правила;
-сформированы элементарные игровые умения,
- имеет элементарные представления о предметах, явлениях и событиях
окружающего мира;
-проявляет инициативу при развертывании игр;
2) - умеет распознавать эмоциональные состояния свои и окружающих
- сформированы элементарные представления об элементарных нормах и
правилах поведения с окружающими (здоровается и прощается, благодарит
за услугу, обращается по имени, ИО, дружно играет. не обижает и т.п)
- начинает проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим
3) - умеет определять внешние признаки различия и сходства себя со
сверстниками;
-с помощью взрослого умеет описывать свой внешний вид и рассказывать
о своих предпочтениях
- сформировано позитивное самовосприятие;
- сформированы элементарные представления о семье: членах семьи, заботе
друг о друге;
- знает название родного города

- проявляет первоначальный интерес к культуре своего народа,
эмоционально откликается в процессе восприятия малых форм русского
фольклора, участвует в народных праздниках
«Коммуникация»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологических форм) в различных формах и видах
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
задачи
средства
Формы и
Методы
условия
виды
деятельности
Способствовать - средства
Организованн - соблюдение
развитию речи ТСО
ая
развивающая СанПиН
как средства
- общение
образовательн игровая
- наличие
общения.
со
ая
деятельность развивающи
Поощрять
взрослыми и деятельность - все виды
х центров
желание
сверстникам
игр
- наличие
задавать
и
материально
вопросы.
- музыка
драматизаци - игра (все
и
технического
Расширять и
виды)
- чтение
обеспечения
активизировать худ.литерату словарный
продуктивна
ры
компетентно
запас детей.
я
сть
Развивать
деятельност
рассматриван педагогов
умения
ь
ие
понимать
иллюстраций компетентно
обобщающие
худ.литерат
и
сть
слова.
ура
тематических родителей
- проектная
альбомов
Совершенствов деятельност
- беседы,
ать умение
ь
викторины
детей внятно
- рассказ
произносить в
воспитателя
словах гласные
из личного
и согласные
Образователь опыта
звуки.
ная
- целевые
деятельность прогулки,
Совершенствов
при
экскурсии
ать умение
проведении
- праздники,

детей
согласовывать
прилагательные
с
существительн
ыми в роде,
числе, падеже.
Развивать
диалогическую
форму речи.

режимных
моментов

развлечения

ситуативные
беседы,
решение
проблемных
ситуаций
- речевые
поручения
- образец
речи
взрослого
Самостоятель - чтение
ная
художествен
деятельность ной
литературы
рассматриван
ие
иллюстраций
и
Взаимодейств тематических
ие с
альбомов
родителями
- разные
виды игр
рассматриван
ие
иллюстраций
, альбомов
- общение со
сверстниками
, взрослыми
консультации
- стендовая
информация
- открытые
мероприятия
- тренинги
- клубы

Полученный результат:
* Рассматривает сюжетные картинки
* Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего
окружения
* Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
«Труд»
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение
следующих задач:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека;
задачи

средства

Формы и
виды
деятельност
и
1) - труд
Организован
формировать (самообслужив ная
культурноание,
образовател
гигиенически хозяйственно- ьная
е навыки;
бытовой труд, деятельност
навыки
поручения)
ь
самообслужи -игра (все
вания в
виды игры)
процессе
-общение со
раздевания и взрослыми и
одевания; (Б, сверстниками
З, П,С, К,Ч)
-продуктивная
2) - приучать деятельность
поддерживать -наблюдения
порядок в
за трудом
группе
взрослых
- развивать умение
художественна
выполнять
я литература
трудовые
-проектная
действия
деятельность
совместно со -уголок
взрослым; (Б, природы
-прогулочный
З, П,С, К,Ч)
3) участок,

Методы

условия

дидактическ
ие игры
- чтение
худ.
литературы
рассматрива
ние
иллюстраци
й
- просмотр
видео,
презентаций
- викторины
- игрыдраматизаци
ии
инсцениров
ание
- слушание
аудиокниг
-проекты
продуктивн

соблюдение
санитарноэпидемиологич
еских правил и
норм
-наличие
материала
(пособия для
детей (рамки,
застѐжки,
шнуровки),
схемы
(одевания,
мытья рук)
-Наличие
центров
«Воды» и
«Песка»
- наличие
материальнометодического
обеспечения
(литература,
планы,
конспекты…)

воспитывать
интерес к
труду
взрослых;
поддерживать
желание
помогать
взрослым
- учить
узнавать и
называть
некоторые
трудовые
действия;
- знакомить с
профессиями
работников
д/с;
- побуждать
детей
наблюдать за
трудовыми
действиями
взрослых (Б,
З, П,С, К,Ч)

огород,
цветник
-развивающая
игровая
деятельность
-ИКТ

ая
деятельност
Образовател ь
ьная
- решение
деятельност проблемных
ь при
ситуаций
проведении режимных
наблюдения
моментов
- экскурсия

дидактическ
ие игры
ситуативны
е беседы
- праздники
и
развлечения
- выставки
- чтение
художестве
нной
.литературы
ситуативны
е беседы
- разные
виды игр
упражнения
Самостоятел - решение
ьная
проблемных
деятельност ситуаций
ь
- беседы по
курсу
«Ознакомле
ние с
окружающи
м»
- беседы на
основе
раздела
«Охрана

компетентност
ь педагогов
компетентност
ь родителей

жизни и
укрепления
здоровья»
Борисовой
Взаимодейс
твие с
родителями

дидактическ
ие игры
- худ.
литература
рассматрива
ние
иллюстраци
йи
тематически
х альбомов
- беседы на
основе
раздела
«Охрана
жизни и
укрепления
здоровья»
Борисовой
индивидуал
ьные
манипуляти
вные игры
-праздники
и
развлечения
-беседы
- открытые
мероприяти
я
- клубы
-выставки
- конкурсы
- участие в
занятиях
- проектная
деятельност
ь

- экскурсии
- тренинги
тематически
е вечера
- досуги
- беседы на
основе
раздела
«Охрана
жизни и
укрепления
здоровья»
Борисовой

Полученный результат:
1) Сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки; навыки
самообслуживания в процессе раздевания и одевания;
2) Проявляет активность в поддержании порядка в группе, выполняет
трудовые действия совместно со взрослым;
3) -проявляет интерес к труду взрослых;
- помогает взрослым
- узнаѐт и называет некоторые трудовые действия;
- имеет представления о профессиях работников д/с;
Индивидуальная карта освоения программы образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
ФИО ребѐнка_____________________
№
п/п

Программное содержание

2-3 года
1. Развитие игровой деятельности
эмоционально, активно откликается на предложение игры
принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в
ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.)
объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия
(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.)
может выполнять условные действия с образными игрушками,
предметами-заместителями, изображениями (нарисованными
объектами)
2-3 года

«+»

«-»

2. Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
знает элементарные нормы и правила поведения (можно
поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека,
утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие
слова)
доброжелательно относится к деятельности сверстника (с
интересом наблюдает, дает игрушку)
замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния
взрослых и детей
2-3 года
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств
осознает свою гендерную принадлежность
проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека,
если он огорчен, расстроен
называет название города, в котором живѐт ( с подсказкой
взрослого)
2-3 года
4. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
знаком с элементарными правилами взаимодействия с животными
имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения, знаком с некоторыми видами транспорта
держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и
при движении по тротуару, а также находясь в местах большого
скопления людей
имеет представление об опасности (не подходить близко к
глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за
перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).
2-3 года
5. Развитие трудовой деятельности
способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно
одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью
взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки)
выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов
стремится соответствовать требованиям близких взрослых
готов помочь в ответ на просьбу
знаком с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет,
стирает, гладит, убирает и т.д.)
имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других
близких (мама работает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.)

Примечание.: отметка «+»или «-»
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребѐнком
Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования
индивидуальной работы с конкретным ребѐнком

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.
Месяц
период
Группы младшего
средняя
старшая
подготовительная
дошкольного возраста
Сентябрь 1 неделя
Мой любимый детский сад
День знаний
Участок детского сада. Групповая комната.
Что
такое
Школа,
Бытовые приборы. Безопасность и
начало учебного
учителя,
самосохранение. Дети и взрослые в детском года,
занятия;
ученики,
саду. Игрушки. Комнатные растения.
правила
личностные
Дружба и взаимопомощь.
поведения
на
качества ученика,
занятиях;
школьные
сравнение д/с и
предметы,
школы;
значимость
школьные
образования,
принадлежности.
нормы и правила
поведения,
культура
общения
Сентябрь 2 неделя
Мой дом. Мой город.
Мой дом. Мой город.
Мой город. Моя страна.
Моя страна
Моя
планета.
Дом.
Квартира. Стройка. Транспорт.
Микрорайоны
Столица.
Города,
Мебель.
Бытовые День
города. Челябинска,
богатства
страны.
приборы.
Посуда. Народные промыслы достопримечательности. Выдающиеся
люди
Игрушки. Домашние и традиции Зауралья. Богатства и знаменитые России. Общественные
питомцы. Комнатные Знаменитые
люди люди края. Труд и праздники.
растения. Соседи.
Кургана.
отдых людей. История, Экосистемы (животные
Город. Улица. ПДД.
культура и искусство.
и птицы жарких и
Объекты
Символика:
холодных),

3-4
неделя

Октябрь

1–2

ближайшего
окружения.
Двор.
Домашний адрес.

государственный флаг и многообразие
герб России президент мира.
России, природа.

Осень щедрая пора
Осенние изменения
Признаки осени.
в неживой природе. Перелѐтные птицы.
Деревья и кустарники. Рыбы.
Травы.
Птицы.
Насекомые. Цветы.
Продукты
Звери наших лесов. питания.
Сбор урожая: овощи,
фрукты,
грибы,
ягоды. Труд взрослых
на огородах, в саду.
Осенняя одежда.

Осень щедрая пора
Лягушка,
змеи, Заготовка и хранение
ящерицы.
Дикие
и урожая.
Злаковые
домашние
животные. культуры:
пшеница,
Сбор
и
заготовка ячмень, рожь, овес,
урожая (овощи, фрукты, гречиха
и
их
грибы, ягоды, злаковые переработка.. Одежда.
культуры:
пшеница, Обувь.
Головные
ячмень, рожь, овес, уборы. Ткани и др.
гречиха).
Одежда. материалы. Труд людей
Обувь.
Головные (с/х
профессий
–
уборы.
Материалы. полеводы,
Красная книга про животноводы). Т, С.
Челябинскую области.
Мальцев. Красная книга
России.

Я сам. Моя семья.

народов

неделя

3 неделя
4 неделя

Ноябрь

Декабрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1–2
неделя

3–4
неделя

Части тела. Предметы
гигиены.
Навыки
самообслуживания.
Семья (мама, папа,
бабушки,
дедушки,
братья, сестры); Дом.
Мебель.
Бытовые
приборы Домашние
животные. Транспорт.
Продукты питания.

Мой
организм,
чувства, поступки
Имя, фамилия, пол,
возраст,
членов
семьи,
профессии
родителей,
домашний
адрес
общение и забота о
членах
семьи.
Семейные
праздники.

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Особенности
моего
организма.
Уход,
охрана
здоровья.
Эмоциональная
отзывчивость. Дружба.
Семейные взаимосвязи.

Мои
особенности,
умения,
поступки.
Адрес, дорога к дому.
Семейные
традиции,
родословная семьи

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Зима
Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Звери. Деревья и кустарники.
Травы. Комнатные растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Ткани и др. материалы. Зимние
забавы и зимние виды спорта. Труд людей зимой.
Новый Год
Новогодний
Ёлочные игрушки, История и традиции История и традиции
праздник. Традиции: карнавальные
встречи Нового года в встречи Нового года в
ѐлка,
новогодние костюмы и маски. нашей стране.
странах мира.
украшения, хороводы, Изготовление
ряженье, герои (Дед украшений.
Мороз, Снегурочка). Семейные традиции

Безопасность
празднования
поведения и питания Нового Года.
в праздничные дни.
Январь

2–4
неделя

Все профессии нужны, все профессии важны.
Название профессии; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда;
результат труда; социальная значимость.
Защитники Отечества

Февраль

1–2
неделя

Мужчины
Защитники Отечества.
Традиции
встречи
праздника.

3–4
неделя

Март

1–2
неделя
3 неделя

Армия.
Военные
профессии: танкист,
моряк, пограничник,
повар,
военный
врач.
Военная
техника.
Оружие.
Форма. Личностные
качества
солдата.
Защитники
Отечества
в
историческом
развитии, их оружие
и форма. ВОВ 1812
года.

Военные
профессии:
ракетчик,
разведчик,
десантник,
радист.
Знаки различия. Боевые
награды.
Российская
традиция - проводы в
армию.
ВОВ 1941года.

Героизм
российских
солдат в ВОВ 1941 года.
Произведения искусства
о
защитниках
Отечества.

Мы любим наших мам
Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские
профессии. Женский праздник 8 Марта. Традиции празднования.
Книжкина неделя
Моя любимая сказка. Писатель.
Поэт. Писатели,
поэты, История
появления
Виды литературных Художник.
Виды отдельные факты их книги. Почта.

жанров.
Правила книг. Библиотека.
обращения с книгой.

4 неделя
Первые
весенние
изменения в природе.
Одежда.
Труд
в
природе.

Апрель

1-2
неделя

3–4
неделя

Предметы гигиены.
Части
тела.
Укрепление и охрана
здоровья. Витамины.

биографии, некоторые
особенности
их
творчества. Книга – это
результат деятельности
писателя, художника иллюстратора
и
работников типографии.
Читальный зал.
Ранняя весна
Признаки
ранней Безопасность на льду. Труд
людей
весны. Первоцветы. Труд людей: посев (животноводы
и
Комнатные цветы. семян на рассаду.
полеводы)
Перелѐтные птицы.
Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.
Ткани и материалы.
Я расту здоровым
Организм.
Уход, Правила
здорового Первая
медицинская
укрепление и охрана образа
жизни. помощь.
здоровья.
Сохранение
и
Космос
укрепление
Изучение
космоса.
физического
и Космонавты. Планеты
психического здоровья солнечной
системы,
детей.
кометы,
метеориты,
созвездия, космический
мусор.
Весна

Май

1–2
неделя
3–4
неделя

Весенние изменения в Перелѐтные птицы. Ледоход.
Половодье. Труд
людей
(с/х
неживой
природе. Насекомые. Одежда. Рыбы. Лягушка, змеи, профессий – полеводы,
Птицы.
Звери. Обувь.
Головные ящерицы.
Дикие
и животноводы). Красная
Деревья. Кустарники. уборы.
домашние
животные. книга
России.
Т.С.
Травы.
Цветы.
Красная
книга Мальцев.
Одежда.
Труд
в
Курганской области.
природе.
День Победы
Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского народа. Боевые награды.
Произведения искусства. Забота о ветеранах.
Здравствуй, лето!
До свидания детский
Летние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Травы. сад!
Цветы. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери наших лесов. Домашние Дети и взрослые в
животные. Летний отдых. Закаливание. Безопасность: вода, солнце, детском саду. Игрушки.
дорога, ядовитые растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Труд Дружба
и
людей в природе.
взаимопомощь. Школа,
учителя,
ученики,
личностные
качества
ученика,
школьные
предметы, значимость
образования, нормы и
правила
поведения,
культура общения.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Основная литература:
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного
учреждения по примерной основой общеобразовательной программе «Детство».-СПб.: «Детство Пресс», 2013г.
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Направление развития
Р
А
Н
Н
И
Й
В
О
З
Р
А
С

Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование занятия
Социальный мир

Программно-методическое обеспечение
Основная литература:
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском
саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3
лет. Ярославль, 1996.
Дополнительная литература:
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры
для детей младшего дошкольного возраста. М.,
Просвещение 1991
Маханева М.Д., Рещикова С.В.Игровые занятия с
детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для
педагогов и родителей. – М.:ТЦ Сфера, 2005

Т

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до
3 лет-М.:ТЦ Сфера,2001
Айрапетянц Н.И. Работа с детьми 2-3 летом.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008
Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми
младшего дошкольного возраста. М, Просвещение,
2003
Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и
поведением детей раннего возраста. -М., 2000.
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста
в детском саду. - М., 2008.
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей:
Пособие для воспитателей детского сада.- М.:
Просвещение, 1988

Месяц
Тема недели
Задачи

Варианты оформления модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учѐтом темы недели
Совместная образовательная Самостоятельн Образовательна
деятельность педагогов и детей
ая деятельность я деятельность
детей
в семье
Непосредствен Образовательна
но
я деятельность
образовательна в
режимных
я деятельность моментах

Познавательная
деятельность в ходе
непосредственно
образовательная
деятельности
Организация
прогулки

Познавательная
деятельность в ходе
режимных моментов

1-я половина дня

Содержание познавательноисследовательской деятельности

2-я половина дня
Организация
прогулки

Тема

Образова
тельные
задачи

Познавательная
деятельность в режиме
дня

Месяц

По видам деятельности с учѐтом темы недели
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Актуальность
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273
выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках
дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие
каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение
кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их
желаниями и склонностями.
Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование
элементарных представлений о видах искусств, восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной).
Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения
целей и задач рабочей программы по художественно-эстетическому
развитию детей дошкольного возраста составляют аксиологический,
культорологический и личностно – деятельностный подходы.
С точки зрения аксиологического подхода, произведения искусства,
предлагающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической
деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая
ценность.
Культорологический подход заключается в компетентном отборе
произведений для синтеза искусств при организации восприятия детей.
Личностно-деятельностный подход предполагает организацию
деятельности, в которой ребенок выступает как лицо активное и
инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие личности в
образовательном
процессе
идет
через
постоянное
обогащение,
преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и
связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до
ценностных.
Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;

2)
построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,
становится
субъектом
образования
(далее
индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
7)
формирование
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в художественно-эстетической
леятельности;
8)
возрастная
адекватность
дошкольного
образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная
парциальная
программа
по
художественноэстетическому развитию детей дошкольного возраста обеспечивает
преемственность с примерными основными образовательными программами
дошкольного образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
составляют:
• Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и

осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".
В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка
появляется возможность создать продукт как репродуктивного, так и
творческого характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее
эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с
детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского
творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает
ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей
особенностью творчества ребенка дошкольного возраста.
Общеразвивающая направленность
художественно-эстетической
деятельности детей дошкольного возраста (развитие высших психических
функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по
отношению к формированию специальных способностей детей, поэтому
содержание образования может быть раскрыто на основе интеграции с
содержанием других образовательных областей:
-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие
свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и
результатов художественно-эстетической деятельности);
- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира
и расширение кругозора детей);
- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие
глазомера, зрительного восприятия, арттерапия).
Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется
возникновением следующих возрастных новообразований.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для
возникновения следующих возрастных новообразований.
Художественно-эстетическое
развитие.
Ребенку
открывается
возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, для чего-то
предназначена. Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное
мышление. В этот период у ребенка совершенствуются движения: отдельные
линии приобретают более разнообразный характер. Ребенок умеет
перекрещивать линии, неотрывно повторять однородные движения для
получения пятна, линий. В процесс рисования включается речь,
выполняющая различные функции приговаривания, подчеркивающего
ритм движений. К этому времени у ребенка имеется уже некоторый
запас наглядных представлений, что позволяет узнавать знакомое в

рисунке, лепке. Для рисования детей характерна зрительнодвигательная, пространственно - ритмическая цветовая организация
плоскости, не связанная с функцией изображения.
Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте
возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними;
- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
- владеет простейшими навыками самообслуживания;
- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
Промежуточные результаты освоения программы
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей».
2-3 года
Приобщение к изобразительному искусству:

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская
матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально
откликается на них;


проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной
графики.
Приобщение к музыкальному искусству:

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным
образам программные инструментальные произведения, песни в исполнении
взрослого;

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.
Приобщение к словесному искусству:

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для
малышей, сопереживает знакомым персонажам;

появляются любимые сказки, стихи.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд):

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать;

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный
цвета;

умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;

умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет
раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук,
сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно
прижимая их друг к другу;

наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа;

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Развитие конструктивной деятельности:
 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их,
с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя
природный и бросовый материал.
Развитие музыкально-художественной деятельности:

узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий –
низкий);

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;

двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки;

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Развитие детского творчества:

называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;

дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым;

проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными
материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.).

Задачи рабочей программы
Приобщать
к
искусству,
формировать
элементарные
представления о видах искусства:
- развивать эстетическое восприятие детей;
-формировать элементарные представления о видах искусства
(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора);
-стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений.
Способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру, к миру природы:
- дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно,
живое неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красивонекрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и время
(движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие);
- развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный
опыт детей.
Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность):
- формировать умения, связанные с художественно-образным отражением
предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности;
- учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в
рисовании, лепке, аппликации);
- учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке,
аппликации);
- учить самостоятельно находить приѐмы изображения при интеграции
видов изобразительной деятельности и художественного труда;
- поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
изображения.
Способствовать
развитию
самостоятельной
творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной др.):

реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные
художественные техники;

отражать литературный опыт в самостоятельной художественноэстетической деятельности;

прогнозировать возможные действия персонажей, место действия,
развитие сюжета.
Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности.
Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать
реализации
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворению потребности в самовыражении.
Конкретизация задач по возрастным группам
2-3 года
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку
и
пение,
доступные
пониманию
детей
произведения
изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Содействовать знакомству с народными игрушками: дымковской,
богородской, семеновской матрешкой, ванькой-встанькой и другими,
соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер
игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Способствовать развитию восприятия дошкольников, обогащать их
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по
контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя
им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем,
что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от
штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
Способствовать освоению умения правильно держать кисть, карандаш
и пользоваться материалами и кистью при рисовании, формированию
правильной позы при рисовании.
Вызывать у детей интерес к лепке. Способствовать знакомству с
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой

(отдавая предпочтение глине). Развивать умение аккуратно пользоваться
материалами, используя доступные технические приемы, отламывать
комочки глины от большого куска;
Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и
обыгрыванию их с помощью взрослого.
Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из
природного и бросового материала.
Особенности организации образовательного процесса
В младшем дошкольном возрасте объѐм обязательной части составляет
не менее 80 % от общего нормативного времени, вариативной части не
предусмотрено.
Перечень
программ и
технологий

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007.
Григорьева Г.Г. Кроха-М.,-2007.
Петрова В.А. Малыш-М.,-2002.
Технологии:
1. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.М.,1999.
2. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М.,
2007.
3. Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990.
4. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005.

Перечень
пособий

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000.
Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981.
Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и
поведением детей раннего возраста. -М., 2000.
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в
детском саду. - М., 2008.
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М.,
2003.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей направление «Художественно-эстетическое
развитие»
младший дошкольный возраст (2-3года)
«Художественное творчество
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
задачи

средства


Формиров
ать способы
зрительного и
тактильного
обследования
различных
объектов для
обогащения и
уточнения их
формы,
пропорций,
цвета,
фактуры. (П.,)

Знакомить
детей с
народной
игрушкой
(филимоновско
й,
богородской,
дымковской,
семеновской).(
П)

Создавать
условия для
самостоятельн
ого освоения
детьми
способов и
приемов
изображения
знакомых
предметов на
основе
доступных
средств

- Игра (все
виды
игры)
- общение
со
взрослыми
и
сверстника
ми
продуктив
ная
деятельнос
ть
-Художест
венная
литература
- средства
ТСО
материалы
для
творчества
методичес
кая
литература
наглядные
материалы

Формы и
виды
деятельности
Организованн
ая
образователь
ная
деятельность,

Образователь
ная
деятельность
при
соблюдении
режимных
моментов

Методы
развивающая
игровая
деятельность
курс «Лепка,
рисование,
конструирован
ие»
Показ
иллюстраций,
репродукций,
предметов
искусства,
наблюдение,
обследование,
уточнения,
сравнение,
показ,
частичный
показ,
напоминание,
рассказ,
беседа,
художественн
ое слово.

условия

Соблюдение
СанПиН,
соблюдение
техники
безопасност
и,
развивающа
я среда
ДОУ,
развивающа
я среда
группы,
творческих
центров,
наличие
методическо
й
литературы,
наличие
материалов
для
творчества,
компетентно
сть
педагогов,
компетентно
сть
дидактические родителей
игры
- приобщение
детей к
оформлению
групповых
помещений
- чтение худ.
литературы
-беседы

выразительнос
ти (цвет,
пятно, линия,
форма, ритм,
динамика). (К.,
П)

Побуждат
ь
самостоятельн
о выбирать
способы
изображения
при создании
выразительных
образов.(К. С)

Вызывать
интерес к
сотворчеству с
воспитателем и
другими
детьми при
создании
коллективных
композиций.
(С.,П)

Интегриро
вать виды
изобразительн
ой
деятельности.
(П. Т)
В лепке:
показать детям
разнообразие
пластических
материалов,
познакомить с
их свойствами,
возможностями
своего
воздействия на
материал и на
этой основе
учить:

рассматривани
е иллюстраций
- праздники и
развлечения
- просмотр
видео,
презентаций
- викторины
-проекты
-выставки
Самостоятель - создание
ная
пособий,
деятельность атрибутов,
оборудования
для игр

дидактические
игры
Взаимодейств ие с
рассматривани
родителями
е иллюстраций
- работа в
ИЗО-центре
- мастерская

-посещения
выставок,
музеев
-конкурсы
-организация
выставок
-презентация
семейного
опыта
-проектная
деятельность
-изготовление
атрибутов для
игр


Видеть
основные
формы,
выделять
характерные
признаки.
(П.,К)

Синхрониз
ировать работу
обеих рук

Создавать
простейшие
формы (шар,
цилиндр),
преобразовыва
ть их.

Учить
лепить
пальцами –
соединять
детали,
примазывая
друг к другу,
вытягивать или
оттягивать.

Создавать
оригинальные
образы из 2-3
деталей,
соединяя их
(Ф.Кул.. П., К.)
В рисовании:
развивать
восприятие
детей,
формировать
представление
детей о
предметах и
явлениях
окружающей
действительност
и и на этой
основе учить их:

 Отображать
свои
представления
об
окружающем
мире
графическими
и
живописными
средствами
 Продолжать
учить детей
рисовать
карандашами и
фломастерами
– проводить
вертикальные,
горизонтальны
е, волнистые и
кривые линии,
замыкать их в
формы
 Продолжать
формировать
навыки работы
с красками:
проводить
линии,
рисовать и
закрашивать
замкнутые
формы,
создавать
многоцветные
выразительные
образы.
(П, Ф.кул., К.)
В аппликации:
знакомить детей
с бумагой,
создать условия
для
эксперименталь
ного освоения еѐ
свойств и на

этой основе
учить детей:
 Создавать
композиции из
кусочков
рваной и мятой
бумаги
 Раскладывать
и приклеивать
вырезанные
воспитателем
бумажные
формы,
создавая
выразительные
образы
(П.,К., Т)
Знакомить с
ножницами как
художественны
м инструментом
Полученный результат:
У детей сформированы навыки:
 обследования объектов для уточнения формы, пропорций, цвета, фактуры.
 использования доступных выразительных средств для создания образа
 самостоятельного выбора способов изображения при создании
выразительных образов
 сотворчества с воспитателем и другими детьми
В лепке сформированы следующие навыки:

умение работать с различными пластическими материалами

навык создания простейших форм и способов преобразования этих
форм

лепки пальцами - соединять детали, примазывая друг к другу,
вытягивать или оттягивать

создания оригинальных образов, состоящих из 2-3 деталей,
скрепленных в единую поделку.
В рисовании сформированы следующие навыки:
 способность отображать свои представления об окружающем мире
графическими и живописными средствами

умение рисовать карандашами и фломастерами – проводить
вертикальные, горизонтальные, волнистые и кривые линии, замыкать их в
формы


умение работать с красками: проводить линии, рисовать и закрашивать
замкнутые формы, создавать многоцветные выразительные образы.
В аппликации сформированы следующие навыки:
 умение работать с разными видами бумаги в условиях
экспериментирования
 умение создавать композиции из кусочков рваной и мятой бумаги
 раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы,
создавая выразительные образы

пользоваться ножницами в присутствии воспитателя.
«Музыка»
Цель: развитие музыкальных способностей у детей, способности
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
задачи
средства
Формы и
Методы
условия
виды
деятельности
Познакомить - игра
Организованн -игровые
-соблюдение
детей с
- общение
ая
упражнения
СанПиН
тремя
образователь -этюды –
-наличие
музыкальны продуктивна ная
драматизации
развивающе
ми жанрами: я
деятельность -музыкальной среды
песней,
деятельность
дидактические
-наличие
танцем,
игры
материально
маршем.
художествен
-игры с пением Формировать ная
-ритмические
методическо
эмоциональн литература
игры
го
ую
- ТСО
-хороводы и
обеспечения
отзывчивост - наглядные
пляски
ь на
материалы
компетентно
произведени
художественное сть
е.
слово
педагогов
-беседа,
Учить
наблюдение
компетентно
выразительн
-рассматривание сть
ому пению.
иллюстраций,
родителей
Способствов
тематических
ать развитию
альбомов
певческих
- заучивание
навыков.
наизусть
-праздники,
Формировать
развлечения
умение
Образователь -посещение

двигаться в
соответствии
с музыкой.
Способствов
ать развитию
навыков
выразительн
ой и
эмоциональн
ой передачи
игровых и
сказочных
образов.
Знакомить
детей с
некоторыми
детскими
музыкальны
ми
инструмента
ми:
дудочкой,
металлофоно
м,
колокольчик
ом, бубном,
погремушко
й,
барабаном, а
также их
звучанием.

ная
деятельность
при
проведении
режимных
моментов

концертов,
выставок

-игровые
упражнения
-этюдыдраматизации
-музыкальнодидактические
игры
Самостоятель -ритмические
ная
игры
деятельность -хороводы и
пляски
-музыкальнодидактические
игры
-рассматривание
иллюстраций,
тематических
альбомов
-хороводы и
пляски
-организация
импровизирован
Взаимодейств ных детских
ие с
концертовродителями
выступлений
-игра на
музыкальных
инструментах
-праздники,
развлечения
-посещение
концертов,
выставок
-презентации из
семейного
опыта работы
-консультации,
тренинги
-изготовление
костюмов,

атрибутов для
музыкальнотеатрализованно
й деятельности
Полученный результат:
* Слушает музыкальное произведение до конца
* Узнает знакомые песни
* Различает звуки по высоте (в пределах октавы)
* Замечает изменения в звучании (тихо-громко)
* Поет, не отставая и не опережая других
* Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т.п.)
* Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.)
Мониторинг освоения образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Основные методы сбора информации о ребѐнке

Систематическое наблюдение;

Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки,
аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы,
детские каракули работы ребѐнка);

Составление карты наблюдения, в которой перечисляются
навыки и умения (ключевые компетентности);

Беседы с родителями, анкеты, опросники;

Общение со специалистами (психолог, предметник, врач,
логопед);

Беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых
вопросов, получение ответов от детей;


Рассказы детей;

Фотографии;

Аудиозаписи и видеозаписи,

Портфолио, или «Папки достижений»

Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания
конкретных случаев;

Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных
случаев, высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание
педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о
том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и
свидетельствуют об успехах, достижениях и проблемах детей, подгруппы
или группы в целом. Дневниковые записи педагоги могут делать в
специальных блокнотах, на бланках и карточках.
Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребѐнка, его
интересах, склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д.
Чтобы получить полную и объективную оценку развития и актуального
состояния ребѐнка, необходимо использовать

разные методы сбора информации;

различные источники информации;

различные ситуации для повторения процедуры сбора
информации.
Педагоги используют разные методы и техники сбора информации о
ребѐнке.
Промежуточные результаты освоения Программы
Карта освоения образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п

Программное содержание

2-3 года
1. Приобщение к изобразительному искусству:
узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская
матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок),
эмоционально откликается на них
проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной
графики.
2-3 года
2. Приобщение к музыкальному искусству:
с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным
образам программные инструментальные произведения, песни в
исполнении взрослого

«+» «-»

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой
называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.
2-3 года
3. Приобщение к словесному искусству:
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для
малышей, сопереживает знакомым персонажам
появляются любимые сказки, стихи
2-3 года
4. Развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд:
называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета
умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии
умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет
раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями
кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика
в кольцо, плотно прижимая их друг к другу
наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа
аккуратно пользуется глиной
лепит несложные предметы
2-3 года
конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает
их, с помощью взрослого
выполняет различные конструкции, используя природный и
бросовый материал
2-3 года
5. Развитие музыкально-художественной деятельности
узнаѐт знакомые мелодии
различает звуки по высоте (высокий – низкий)
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки
умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук
2-3 года
6. Развитие детского творчества:
проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными
материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.)
дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым

Примечание.: отметка о развитии(«+»/ «-» )
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребѐнком
Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования
индивидуальной работы с конкретным ребѐнком

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.
Месяц
период
Группы младшего
средняя
старшая
подготовительная
дошкольного возраста
Сентябрь 1 неделя
Мой любимый детский сад
День знаний
Участок детского сада. Групповая комната.
Что
такое
Школа,
Бытовые приборы. Безопасность и
начало учебного
учителя,
самосохранение. Дети и взрослые в детском года,
занятия;
ученики,
саду. Игрушки. Комнатные растения.
правила
личностные
Дружба и взаимопомощь.
поведения
на
качества ученика,
занятиях;
школьные
сравнение д/с и
предметы,
школы;
значимость
школьные
образования,
принадлежности.
нормы и правила
поведения,
культура
общения
Сентябрь 2 неделя
Мой дом. Мой город.
Мой дом. Мой город.
Мой город. Моя страна.
Моя страна
Моя
планета.
Дом.
Квартира. Стройка. Транспорт.
Микрорайоны
Столица.
Города,
Мебель.
Бытовые День
города. Челябинска,
богатства
страны.
приборы.
Посуда. Народные промыслы достопримечательности. Выдающиеся
люди
Игрушки. Домашние и традиции Зауралья. Богатства и знаменитые России. Общественные
питомцы. Комнатные Знаменитые
люди люди края. Труд и праздники.
растения. Соседи.
Кургана.
отдых людей. История, Экосистемы (животные
Город. Улица. ПДД.
культура и искусство.
и птицы жарких и
Объекты
Символика:
холодных),
ближайшего
государственный флаг и многообразие народов

3-4
неделя

Октябрь

1–2

окружения.
Двор.
Домашний адрес.

герб России президент мира.
России, природа.

Осень щедрая пора
Осенние изменения
Признаки осени.
в неживой природе. Перелѐтные птицы.
Деревья и кустарники. Рыбы.
Травы.
Птицы.
Насекомые. Цветы.
Продукты
Звери наших лесов. питания.
Сбор урожая: овощи,
фрукты,
грибы,
ягоды. Труд взрослых
на огородах, в саду.
Осенняя одежда.

Осень щедрая пора
Лягушка,
змеи, Заготовка и хранение
ящерицы.
Дикие
и урожая.
Злаковые
домашние
животные. культуры:
пшеница,
Сбор
и
заготовка ячмень, рожь, овес,
урожая (овощи, фрукты, гречиха
и
их
грибы, ягоды, злаковые переработка.. Одежда.
культуры:
пшеница, Обувь.
Головные
ячмень, рожь, овес, уборы. Ткани и др.
гречиха).
Одежда. материалы. Труд людей
Обувь.
Головные (с/х
профессий
–
уборы.
Материалы. полеводы,
Красная книга про животноводы). Т, С.
Челябинскую области.
Мальцев. Красная книга
России.

Я сам. Моя семья.

неделя

3 неделя
4 неделя

Ноябрь

Декабрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1–2
неделя

3–4
неделя

Части тела. Предметы
гигиены.
Навыки
самообслуживания.
Семья (мама, папа,
бабушки,
дедушки,
братья, сестры); Дом.
Мебель.
Бытовые
приборы Домашние
животные. Транспорт.
Продукты питания.

Мой
организм,
чувства, поступки
Имя, фамилия, пол,
возраст,
членов
семьи,
профессии
родителей,
домашний
адрес
общение и забота о
членах
семьи.
Семейные
праздники.

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Особенности
моего
организма.
Уход,
охрана
здоровья.
Эмоциональная
отзывчивость. Дружба.
Семейные взаимосвязи.

Мои
особенности,
умения,
поступки.
Адрес, дорога к дому.
Семейные
традиции,
родословная семьи

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Зима
Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Звери. Деревья и кустарники.
Травы. Комнатные растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Ткани и др. материалы. Зимние
забавы и зимние виды спорта. Труд людей зимой.
Новый Год
Новогодний
Ёлочные игрушки, История и традиции История и традиции
праздник. Традиции: карнавальные
встречи Нового года в встречи Нового года в
ѐлка,
новогодние костюмы и маски. нашей стране.
странах мира.
украшения, хороводы, Изготовление
ряженье, герои (Дед украшений.
Мороз, Снегурочка). Семейные традиции

Безопасность
празднования
поведения и питания Нового Года.
в праздничные дни.
Январь

2–4
неделя

Все профессии нужны, все профессии важны.
Название профессии; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда;
результат труда; социальная значимость.
Защитники Отечества

Февраль

1–2
неделя

Мужчины
Защитники Отечества.
Традиции
встречи
праздника.

3–4
неделя

Март

1–2
неделя
3 неделя

Армия.
Военные
профессии: танкист,
моряк, пограничник,
повар,
военный
врач.
Военная
техника.
Оружие.
Форма. Личностные
качества
солдата.
Защитники
Отечества
в
историческом
развитии, их оружие
и форма. ВОВ 1812
года.

Военные
профессии:
ракетчик,
разведчик,
десантник,
радист.
Знаки различия. Боевые
награды.
Российская
традиция - проводы в
армию.
ВОВ 1941года.

Героизм
российских
солдат в ВОВ 1941 года.
Произведения искусства
о
защитниках
Отечества.

Мы любим наших мам
Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские
профессии. Женский праздник 8 Марта. Традиции празднования.
Книжкина неделя
Моя любимая сказка. Писатель.
Поэт. Писатели,
поэты, История
появления
Виды литературных Художник.
Виды отдельные факты их книги. Почта.

жанров.
Правила книг. Библиотека.
обращения с книгой.

4 неделя
Первые
весенние
изменения в природе.
Одежда.
Труд
в
природе.

Апрель

1-2
неделя

3–4
неделя

Предметы гигиены.
Части
тела.
Укрепление и охрана
здоровья. Витамины.

биографии, некоторые
особенности
их
творчества. Книга – это
результат деятельности
писателя, художника иллюстратора
и
работников типографии.
Читальный зал.
Ранняя весна
Признаки
ранней Безопасность на льду. Труд
людей
весны. Первоцветы. Труд людей: посев (животноводы
и
Комнатные цветы. семян на рассаду.
полеводы)
Перелѐтные птицы.
Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.
Ткани и материалы.
Я расту здоровым
Организм.
Уход, Правила
здорового Первая
медицинская
укрепление и охрана образа
жизни. помощь.
здоровья.
Сохранение
и
Космос
укрепление
Изучение
космоса.
физического
и Космонавты. Планеты
психического здоровья солнечной
системы,
детей.
кометы,
метеориты,
созвездия, космический
мусор.
Весна

Май

1–2
неделя
3–4
неделя

Весенние изменения в Перелѐтные птицы. Ледоход.
Половодье. Труд
людей
(с/х
неживой
природе. Насекомые. Одежда. Рыбы. Лягушка, змеи, профессий – полеводы,
Птицы.
Звери. Обувь.
Головные ящерицы.
Дикие
и животноводы). Красная
Деревья. Кустарники. уборы.
домашние
животные. книга
России.
Т.С.
Травы.
Цветы.
Красная
книга Мальцев.
Одежда.
Труд
в
Курганской области.
природе.
День Победы
Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского народа. Боевые награды.
Произведения искусства. Забота о ветеранах.
Здравствуй, лето!
До свидания детский
Летние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Травы. сад!
Цветы. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери наших лесов. Домашние Дети и взрослые в
животные. Летний отдых. Закаливание. Безопасность: вода, солнце, детском саду. Игрушки.
дорога, ядовитые растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Труд Дружба
и
людей в природе.
взаимопомощь. Школа,
учителя,
ученики,
личностные
качества
ученика,
школьные
предметы, значимость
образования, нормы и
правила
поведения,
культура общения.

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного
учреждения по примерной основой общеобразовательной программе «Детство».-СПб.: «Детство Пресс», 2013г.
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Направление развития Наименование занятия
Художественноэстетическое развитие

Мир музыки

Мир искусства и
художественная

Программно-методическое обеспечение
Основная литература:
Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших
дошкольников. М.: Просвещение, 1985
Дополнительная литература:
Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Музыка в детском саду.
- М., Музыка, 1995
Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.- М.,
Просвещение, 1993
Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах. - М.: Просвещение, 1990
Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в
музыкальном воспитании дошкольников, М.: Просвещение,
1990
Основная литература:
Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,

деятельность

аппликации в игре М., Просвещение 1992.
Дополнительная литература:
Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.:
Творческий центр,1985
Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: изобразительная
деятельность. - М.: ТЦ Сфера, 2009
Халезова Н.Б. Лепка в детском саду.- М.: Просвещение,
1986.

Месяц
Тема недели
Задачи

Варианты оформления модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учѐтом темы недели
Совместная образовательная Самостоятельн Образовательна
деятельность педагогов и детей
ая деятельность я деятельность
детей
в семье
Непосредствен Образовательна
но
я деятельность
образовательна в
режимных
я деятельность моментах

Познавательная
деятельность в ходе
непосредственно
образовательная
деятельности
Организация
прогулки

Познавательная
деятельность в ходе
режимных моментов

1-я половина дня

Содержание познавательноисследовательской деятельности

2-я половина дня
Организация
прогулки

Тема

Образова
тельные
задачи

Познавательная
деятельность в режиме
дня

Месяц

По видам деятельности с учѐтом темы недели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
интеллектуального направления развития воспитанников № 179
г. Челябинск ул. Дегтярѐва 83-а тел. 735-05-75
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дата_____________
№ протокола_____
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Актуальность
Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее
место в образовательном пространстве, регламентируется в новых
федеральных государственных требованиях, где огромное внимание
уделяется
вопросам
здоровьесбережения.
Решение
этой
задачи
регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г.
№273, а также указами Президента России "О неотложных мерах по
обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных
направлений государственной социальной политики по улучшению
положения детей в РФ" и другими нормативными документами.
Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не
только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью
человека и общества, относится к категории государственных приоритетов,
поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьезную
озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов,
психологов и родителей.
В общей системе образовательной работы физическое воспитание
детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном
детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия
укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических
функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные
навыки и физические качества, необходимые для всестороннего
гармоничного развития личности.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г.
физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Принципы организации содержания рабочей программы:
- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к
ребѐнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с
природой, осуществление образования в соответствии с законами развития
детского организма с учѐтом особенностей физического развития, состояния
его здоровья;

принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость
обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания
ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и
обучение — две стороны единого процесса формирования личности;
- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий
приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности
приобретать знания и умения и использовать их в жизни;
- принцип систематичности и последовательности предполагает
такой логический порядок изучения материала, при котором знания
опираются на ранее полученные.
- принцип развивающего обучения — не только приобретаются
знания, формируются умения, но и развиваются все познавательные
психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью,
вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы,
т.е. развивается личность ребенка в целом.
Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по
Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего
развития». Как правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при
незначительной помощи со стороны взрослого. Воспитатель должен
помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только от возраста, но
и от индивидуальных особенностей детей.
- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет
индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами
биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной
подготовленности.;
- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость
обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания
ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе.
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста
необходимо решать образовательные задачи: формирование двигательных
навыков и умений, развитие двигательных и физических качеств, привитие
навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение специальных
знаний.
Условно приняты следующие периоды детства:
Период новорожденности - первые 3-4 недели жизни. Ребенок
приспосабливается к новым условиям (у него возникает легочное дыхание,
начинает функционировать пищеварительный тракт, устанавливается
теплорегуляция); его нервная система еще незрелая - из-за несовершенства
коры головного мозга, выражены только безусловные рефлексы.
Грудной период - первый год жизни. Начинают совершенствоваться
функции центральной нервной системы; вырабатываются условные
рефлексы; формируются движения; быстро увеличиваются вес и рост.
Преддошкольный период - от 1 года до 3 лет. Рост несколько
замедляется, двигательные навыки совершенствуются; формируется речь;
ребенок приобретает некоторые гигиенические навыки.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательной области «Физическое развитие»
Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной области «Физическое развитие» составляют:
6. Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
7. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
8. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется
возникновением следующих возрастных новообразований.
Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к
достижению цели: перемещению тела в пространстве, схватыванию и
удерживанию предметов.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для
возникновения следующих возрастных новообразований.
Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их
физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве,
начинает координировать свои движения; на основе овладения речью
появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ
на указания взрослого).

Целевые ориентиры образовательного процесса
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым
ориентирам образовательной области «Физическое развитие» относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка:
целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
Промежуточные планируемые результаты
2 – 3 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 хорошо спит, активен во время бодрствования
 имеет хороший аппетит, регулярный стул.
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;
 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений
правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки
(знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем
воздухе и т.д.);
 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации):
 прыгает на месте и с продвижением вперед;
 может бежать непрерывно в течение 30–40 с;
 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым
способом);
 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с
перешагиванием через предметы (высота 10 см);
 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя
руками, поочередно правой и левой рукой;

 может пробежать к указанной цели;
 воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.
Задачи рабочей программы
Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня
ежедневной
двигательной
активности,
становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость,
быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;
Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки),
овладения подвижными играми с правилами;
Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о
некоторых видах спорта;
Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Конкретизация задач по возрастам:
2-3 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей:
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Создавать условия активного бодрствования
Поддерживать хороший аппетит
Способствовать
выработке
навыка
регулирования
собственных
физиологических отправлений.
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском
саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового
образа жизни
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
2–3 года
Учить правильно мыть руки и насухо их вытирать;
Поощрять желание самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
Напоминать об употреблении слов «спасибо», «пожалуйста».

Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни:
2-3 года
Способствовать формированию простейших понятий о важности для
здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими
упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать
зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.);
Оказывать помощь в использовании индивидуальных предметов
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).
Развитие физических качеств:
2-3 года
Учить прыгать на месте и с продвижением вперед;
Развивать общую выносливость в ходе непрерывного бега (в течение
30–40 с);
Учить влезать на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым
способом);
Обучать действиям с мячом (берѐт, держит, переносит, бросает и катает
мяч).
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение
основными движениями):
2-3 года
Учить ходить в разных направлениях и в различном темпе, ходит с
перешагиванием через предметы (высота 10 см);
Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м),
двумя руками, поочередно правой и левой рукой;
Способствовать бегу к указанной цели;
Поощрять воспроизведение простые движений по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании:
2-3 года
Привлекать к
выполнению движений имитационного характера,
участию в несложных сюжетных подвижных играх, организованных
взрослым;
Вызывать эмоциональный отклик от участия в двигательной
деятельности
Формы образовательной деятельности детей младшего
дошкольного возраста по физической культуре
Задачи

Образовательная
деятельность,
осуществляемая

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в

Самостоятельн
ая
Деятельность

Развитие
физических
качеств

Накопление и
обогащение
двигательного
опыта детей
(овладение
основными
движениями)
Формирование
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании

в
процессе
различных видов
детской
деятельности
Двигательная
НОД,
подвижные игры,
игровые
упражнения

ходе режимных
моментов

детей

Игровые
упражнения,
подвижные игры,
гимнастика,
индивидуаль
ные упражнения
(утро, прогулка,
вечер)
Физкультурные
Игры- имитации,
праздники, досуги, подвижные игры
подвижные игры,
игровые
упражнения

Самостоятельна
я
двигательная
активность на
прогулке

Подвижные игры,
игровые
упражнения,
физкультминутки

Использование
спортивных
снарядов на
прогулке,
индивидуальны
е
упражнения
(мяч, обруч)

Утренняя
гимнастика,
гимнастика после
сна, закаливающие
процедуры

Использование
спортивных
снарядов на
прогулке
(бревнышко,
лесенка)

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего
возраста
В 1-ой младшей группе объѐм обязательной части составляет не менее
80 % от общего нормативного времени, вариативной части не
предусмотрено.
Перечень
Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007.
программ и
Григорьева Г.Г. Кроха-М.,-2007.
технологий
Петрова В.А. Малыш-М.,-2002.
Технологии:
1. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007.
2. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007.
3. Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005.

Перечень
пособий

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском
саду. - М., 2008.
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003.
Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006.
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. М., 2005.
Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет.
Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008.
Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе
детского сада. М.: Владос, 2005.
Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном образовательном учреждении. М.: Скрипторий
2003, 2006.
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система
работы. М.: Скрипторий 2003, 2012.
Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.:
Просвещение, 2002.
Здоровье ребѐнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007.
Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет:
Учебное пособие. Р.н/Д.: Феникс, 2008.
Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика
нарушения осанки и плоскостопия у дошкольников. СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
Маханѐва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.:
Аркти, 2004.Литвинова О.М. Система физического воспитания
в
ДОУ.
Планирование,
информационно-методические
материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные
игры. Воронеж: Учитель. 2007
Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.:
ТЦ «Сфера», 2009.
Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников /И.М.Новикова. - М.: Мозаика –
Синтез, 2009-2010.
Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7
лет /Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010.
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.
М.: Мозаика-синтез, 2000. - Синтез, 2006.
Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детствопресс, 2001.
Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–
5 лет. Спб.: Детство-Пресс, 2010.
Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания
и развития ребенка. М.: Аcademia, 2001.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.:
Мозаика-Синтез, 2004.

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду:
Программа и методические рекомендации. М.: МозаикаСинтез, 2009.
Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье
детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003.
Промежуточные результаты освоения Программы
Физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка антропометрические показатели (рост,
вес) в норме. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями. Самостоятельно или с помощью
взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет
доступными возрасту навыками самообслуживания.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей направление «Физическое развитие»
младший дошкольный возраст (2-3года)
«Физическая культура»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
через решение следующих задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании
задачи
средства
Формы и
Методы
условия
виды
деятельности
Организованн - развивающая  Обогащать -звуковые
ая
игровая
соблюдение
двигатель сигналы
(муз.
образовательн деятельность
СанПиН
ный
сопровожден ая
- подвижные
- наличие
опыт
деятельность игры
развивающи
разнообразн ие)
- спортивные
х центров
ыми видами - карта схема
игры и
- наличие
физических
упражнения
материально
упражнений -спортивные
и подвижных невербальное
общение
праздники и
методическо
игр;

содействоват
ь
правильному
выполнению
движений в
соответствии
с образцом
взрослого
(правильное
положение
тела,
заданное
направление)
; привлекать
детей
к
коллективны
м
формам
организации
двигательной
активности;
формировать
умение
выполнять
знакомые
движения
легко
и
свободно,
ритмично и
согласованно
,
ориентируясь
в
пространстве
и
сохраняя
равновесие;
(П, С, З, Б,
М, К)
 Приучать
ходить и
бегать
свободно,
естественно
координируя
движения рук
и ног, не

-средства
ТСО
- цветовая
оценочная
шкала

развлечения,
досуги, дни
здоровья
- игровые
Образователь беседы с
ная
элементами
деятельность движений
при
Разные виды
проведении
гимнастик
режимных
(утренняя,
моментов
коррегирующа
я,
профилактичес
кая,
дыхательная,
пальчиковая,
артикуляционн
ая,
просыпательна
я)
закаливающие
процедуры
- спортивные
упражнения
Самостоятель -подвижные
ная
игры
деятельность - физминутки,
динамические
паузы
- чтение худ.
литературы
рассматривани
Взаимодейств е иллюстраций
ие с
- упражнения в
родителями
уголке
здоровья
-подвижные
игры
- динамические
паузы
- спортивные
игры
- двигательная

го
обеспечения
компетентно
сть
педагогов
компетентно
сть
родителей

шаркая
ногами,
не
опуская
головы;
добиваться
овладения
разными
видами
ходьбы
и
бега. Учить
прыгать,
энергично
отталкиваясь
двумя ногами
и
мягко
приземляясь.
Упражнять в
ползании и
лазанье,
бросании и
отталкивании
предметов
при катании,
ловле.
Приучать
действовать
совместно, в
общем темпе.
упражнять в
сохранение
равновесия.
Учить
поддерживат
ь
правильную
осанку.
Учить
кататься на
санках.
Трехколесно
м
велосипеде,
одевать,
снимать
лыжи.

активность в
течении дня
праздники и
развлечения
туристические
прогулки
-беседы
-консультации
-стендовая
информация
-брошюры и
памятки
- открытые
мероприятия
- презентация
семейного
опыта
оздоровительно
й работы

Ходить
на
них;
учить
выполнять
правила
в
подвижных
играх. (С, З,
Б, М, К)

Полученный результат:
 Имеет первоначальные знания о физических упражнениях, подвижных
играх;
 Выполняет движения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм
упражнений по показу
 Ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами; бегает
изменяя направление, сохраняя равновесие, изменяет темп бега в
соответствии с указанием; ползает на четвереньках, лазает по
гимнастической стенке произвольным способом; прыгает на двух ногах, в
длину, с места; катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м,
бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы, бросает мяч о пол и
вверх 2-3р. подряд и ловит его; метает предметы правой и левой рукой на
дальность с расстояния не менее 5м.; строится в колонну, шеренгу, круг;
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,
перешагивая предметы; самостоятельно скатываться на санках с горки,
катать на санках друг друга; скользить по ледяной дорожке с помощью
взрослых; передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом,
выполнять повороты на месте на лыжах; кататься на 3-хкол.велосипеде.
Оздоровительный
возраста, времени года:
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Закаливающие
мероприятия
Прием на воздухе
Утренняя
гимнастика
Закаливание
воздухом
(воздушные ванны)
Прогулки
(подвижные игры,
упражнения)

режим

осуществляется

Возраст
2-7 лет
2-7 лет

в

зависимости

Периодичность
Температурный режим
ежедневно, до -150 С
ежедневно, 6 – 10 мин.

2-3 года

230 С - 200С
5 – 10 мин.

2-7 лет

ежедневно (2 раза в день)

от

5.
6.

7.

8.

Физкультурные
занятия
Проветривание

Воздушнотемпературный
режим:
- в группе
- в спальне
Одежда в группе

2-7 лет
все
помещения
ДОУ

2 раза в неделю
сквозное – 2 раза в день,
в течение 5-10 мин., до +14 - +16
0
С
одностороннее – летом в
присутствии детей (во время сна,
игр)
ежедневно
+ 18…+20 0 С
+16…+ 18 0 С
облегченная

Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение
структуры
учебного
процесса,
частично
регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению
состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований
санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития,
закаливан организация мониторинга здоровья детей и разработка
рекомендаций по оптимизации детского здоровья;
- организация профилактических мероприятий, способствующих
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание
горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период
адаптации и т.д.).
К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести:
Виды
Особенности методики
здоровьесберепроведения
гающих
педагогических
технологий
Физкультурное Занятия проводятся в
занятие
соответствии программой, по
которой работает ДОУ.
Перед занятием необходимо
хорошо проветрить
помещение

Время проведения в
режиме дня

2-3 раза в неделю в
спортивном или
музыкальном залах. Ранний
возраст - в групповой
комнате, 10 мин. Младший
возраст- 15-20 мин., средний
возраст - 20-25 мин.,
старший возраст - 25-30 мин.

Динамические
паузы

Рекомендуется для всех
детей в качестве
профилактики утомления.
Могут включать в себя
элементы гимнастики для
глаз, дыхательной
гимнастики и других в
зависимости от вида занятия
Подвижные и
Игры подбираются е
спортивные игры соответствии с возрастом
ребенка, местом и временем
ее проведения. В ДОУ
используем лишь элементы
спортивных игр
Стретчинг
Рекомендуется детям с вялой
осанкой и плоскостопием.
Опасаться
непропорциональной
нагрузки на мышцы

Ритмопластика

Гимнастика
пальчиковая

Гимнастика для
глаз

Гимнастика
дыхательная

Во время занятий, 2-5 мин.,
по мере утомляемости детей

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в
групповой комнате - малой
со средней степенью
подвижности. Ежедневно
для всех возрастных групп
Не раньше чем через 30 мин.
после приема пищи, 2 раза в
неделю по 30 мин. со
среднего возраста в
физкультурном или
музыкальном залах либо в
групповой комнате, в
хорошо проветренном
помещении
Обратить внимание на
Не раньше чем через 30 мин.
художественную ценность, после приема пищи, 2 раза в
величину физической
неделю по 30 мин. со
нагрузки и ее соразмерность среднего возраста
возрастным показателям
ребенка
Рекомендуется всем детям, С младшего возраста
особенно с речевыми
индивидуально либо с
проблемами. Проводится в
подгруппой ежедневно
любой удобный отрезок
времени (в любое удобное
время)
Рекомендуется использовать Ежедневно по 3-5 мин. в
наглядный материал, показ любое свободное время; в
педагога
зависимости от
интенсивности зрительной
нагрузки с младшего
возраста
Обеспечить проветривание В различных формах
помещения, педагогу дать
физкультурнодетям инструкции об
оздоровительной работы
обязательной гигиене

полости носа перед
проведением процедуры
Гимнастика
бодрящая

Гимнастика
корригирующая

Форма проведения различна:
упражнения на кроватках,
обширное умывание; ходьба
по ребристым дощечкам;
легкий бег из спальни в
группу с разницей
температуры в помещениях и
другие в зависимости от
условий ДОУ
Форма проведения зависит от
поставленной задачи и
контингента детей

Занятия из серии Могут быть включены в
«Здоровье»
сетку занятий в качестве
познавательного развития
Релаксация

Технологии
эстетической
направленности

Самомассаж

Точечный
самомассаж

Можно использовать
спокойную классическую
музыку (Чайковский,
Рахманинов), звуки природы

Ежедневно после дневного
сна, 5-10 мин.

В различных формах
физкультурнооздоровительной работы
1 раз в неделю по 30 мин. со
ст. возраста

В любом подходящем
помещении. В зависимости
от состояния детей и целей,
педагог определяет
интенсивность технологии.
Для всех возрастных групп
Осуществляется на занятиях Реализуются на занятиях
по программе ДОУ, а также художественнопо специально
эстетического цикла, при
запланированному графику посещении музеев, театров,
мероприятий. Особое
выставок и пр., оформлении
значение имеет работа с
помещений к праздникам и
семьей, привитие детям
др. Для всех возрастных
эстетического вкуса
групп
Необходимо объяснить
В зависимости от
ребенку серьезность
поставленных педагогом
процедуры и дать детям
целей, сеансами либо в
элементарные знания о том, различных формах
как не нанести вред своему физкультурноорганизму
оздоровительной работы
Проводится строго по
Проводится в преддверии
специальной методике.
эпидемий, в осенний и
Показана детям с частыми
весенний периоды в любое
простудными заболеваниями удобное для педагога время
и болезнями ЛОР-органов.
со старшего возраста

Используется наглядный
материал
Гимнастика
ортопедическая

Рекомендуется детям с
плоскостопием и в качестве
профилактики болезней
опорного свода стопы
ПроблемноЗанятие может быть
игровые
организовано не заметно для
(игротреннинги и ребенка, посредством
игротерапия)
включения педагога в
процесс игровой
деятельности
Коммуникатив- Занятия строятся по
ные игры
определенной схеме и
состоят из нескольких
частей. В них входят беседы,
этюды и игры разной степени
подвижности, занятия
рисованием, лепкой и др.
Психогимнастика Занятия проводятся по
специальным методикам
Биологическая
обратная связь
(БОС)
Арттерапия

Технологии
музыкального
воздействия

Сказкотерапия

В различных формах
физкультурнооздоровительной работы
В свободное время, можно
во второй половине дня.
Время строго не
фиксировано, в зависимости
от задач, поставленных
педагогом
1-2 раза в неделю по 30 мин.
со старшего возраста

1-2 раза в неделю со
старшего возраста по 25-30
мин.
Необходимы соблюдение
От 10 до 15 сеансов работы с
правил работы за
компьютером по 5-10 мин. в
компьютером. Рекомендуется специальном помещении.
специальная методика для
Рекомендуется со старшего
дошкольников
возраста
Занятия проводят по
Сеансами по 10-12 занятий
подгруппам 10-13 человек,
по 30-35 мин. со средней
программа имеет
группы
диагностический
инструментарий и
предполагает протоколы
занятий
Используются в качестве
В различных формах
вспомогательного средства физкультурнокак часть других технологий; оздоровительной работы;
для снятия напряжения,
либо отдельные занятия 2-4
повышения эмоционального раза в месяц в зависимости
настроя и пр.
от поставленных целей
Занятия используют для
2-4 занятия в месяц по 30
психологической
мин. со старшего возраста
терапевтической и
развивающей работы. Сказку

Технологии
воздействия
цветом

Технологии
коррекции
поведения

Фонетическая
ритмика

может рассказывать
взрослый, либо это может
быть групповое
рассказывание, где
рассказчиком является не
один человек, а группа детей
Необходимо уделять особое
внимание цветовой гамме
интерьеров ДОУ. Правильно
подобранные цвета снимают
напряжение и повышают
эмоциональный настрой
ребенка
Проводятся по специальным
методикам в малых группах
по 6-8 человек. Группы
составляются не по одному
признаку - дети с разными
проблемами занимаются в
одной группе. Занятия
проводятся в игровой форме,
имеют диагностический
инструментарий и протоколы
занятий
Занятия рекомендованы
детям с проблемами слуха
либо в профилактических
целях. Цель занятий фонетическая грамотная речь
без движений

Как специальное занятие 2-4
раза в месяц в зависимости
от поставленных задач

Сеансами по 10-12 занятий
по 25-30 мин. со старшего
возраста

2 раза в неделю с младшего
возраста не раньше чем через
30 мин. после приема пищи.
В физкультурном или
музыкальном залах. Мл.
возраст-15 мин., старший
возраст-30 мин.
Примерный набор физкультурного оборудования
для первой младшей группы
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Кол-во на
группу
Для ходьбы, бега, Валик мягкий
Длина 30 см Диаметр 2
равновесия
укороченный
30 см
Горка детская
1
Доска с ребристой
Длина 150 см
1
поверхностью
Ширина 20 см
Высота 3 см
Коврики, дорожки
180 х 40 см
5
массажные,со
следочками (для

профилактики
плоскостопия)
Скамейка
гимнастическая
Для прыжков

Шнур длинный
Мини-мат

Куб деревянный
малый
Обруч плоский
(цветной)
Палка
гимнастическая
длинная
Шнур короткий
плетѐный
Для катания,
Корзина для метания
бросания, ловли
мячей
Мяч резиновый
Мяч-шар надувной
Обруч малый
Шарик
пластмассовый
Для ползания и
Лесенка-стремянка
лазанья
двухпролетная
Лабиринт (3 секции)
Ящики для влезания
(складирующиеся
один в другой)
Для
Мяч массажный
общеразвивающих Мяч резиновый
упражнений
Обруч плоский
Палка
гимнастическая
короткая
Колечко с лентой
Кольцо резиновое

Длина 150-200 см
Ширина 35 см
Высота 15 см
Длина 100-150 см
Длина 60 см Ширина
60 см Высота 7 см
Ребро 15- 30 см

1

Диаметр 40-50 см

5

Длина 150см
Сечение 3см

2

Длина 75 см

5

1
10
5

1
Диаметр 10-15см
Диаметр 40 см
Диаметр 54-65см
Диаметр 4 см

10
2
5
5

Высота 103 см
Ширина 80-85 см

1
1
1
комплект

Диаметр 6-8 см
Диаметр 10-15 см,
20-25 см
Диаметр 20-25 см
Длина 60 - 80 см

10
10

Диаметр 5 см
Диаметр 5-6, 18 см

10
по 10

10
10

Мониторинг освоения программы образовательной области
«Физическое развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи, психологи).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей» [1]
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка:
Индивидуальная карта освоения программы образовательной области
«Физическое развитие»
ФИО ребѐнка___________________________
№
Программное содержание
«+» «-»
п/п
2-3 года
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей
хорошо спит, активен во время бодрствования
имеет хороший аппетит, регулярный стул
2-3 года
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков
умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;
умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».
2-3 года
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
имеет простейшие понятия о важности для здоровья
соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими
упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки,
чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и
т.д.);

при небольшой помощи взрослых пользуется
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расчѐской, горшком
2-3 года
4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации)
прыгает на месте и с продвижением вперед;
может бежать непрерывно в течение 30–40 с;
влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым
способом);
берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч.
2-3 года
5. Накопление и обогащение двигательного опыта
(овладение основными движениями
легко ходит в разных направлениях и в различном темпе,
ходит с перешагиванием через предметы (высота 10 см);
бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м),
двумя руками, поочередно правой и левой рукой;
может пробежать к указанной цели;
воспроизводит простые движения по показу взрослого
2-3 года
6. Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
охотно выполняет движения имитационного характера,
участвует в несложных сюжетных подвижных играх,
организованных взрослым;
получает удовольствие от участия в двигательной
деятельности
Примечание: отметка «+»или «-»
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребѐнком

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.
Месяц
период
Группы младшего
средняя
старшая
подготовительная
дошкольного возраста
Сентябрь 1 неделя
Мой любимый детский сад
День знаний
Участок детского сада. Групповая комната.
Что
такое
Школа,
Бытовые приборы. Безопасность и
начало учебного
учителя,
самосохранение. Дети и взрослые в детском года,
занятия;
ученики,
саду. Игрушки. Комнатные растения.
правила
личностные
Дружба и взаимопомощь.
поведения
на
качества ученика,
занятиях;
школьные
сравнение д/с и
предметы,
школы;
значимость
школьные
образования,
принадлежности.
нормы и правила
поведения,
культура
общения
Сентябрь 2 неделя
Мой дом. Мой город.
Мой дом. Мой город.
Мой город. Моя страна.
Моя страна
Моя
планета.
Дом.
Квартира. Стройка. Транспорт.
Микрорайоны
Столица.
Города,
Мебель.
Бытовые День
города. Челябинска,
богатства
страны.
приборы.
Посуда. Народные промыслы достопримечательности. Выдающиеся
люди
Игрушки. Домашние и традиции Зауралья. Богатства и знаменитые России. Общественные
питомцы. Комнатные Знаменитые
люди люди края. Труд и праздники.
растения. Соседи.
Кургана.
отдых людей. История, Экосистемы (животные
Город. Улица. ПДД.
культура и искусство.
и птицы жарких и
Объекты
Символика:
холодных),
ближайшего
государственный флаг и многообразие народов

3-4
неделя

Октябрь

1–2

окружения.
Двор.
Домашний адрес.

герб России президент мира.
России, природа.

Осень щедрая пора
Осенние изменения
Признаки осени.
в неживой природе. Перелѐтные птицы.
Деревья и кустарники. Рыбы.
Травы.
Птицы.
Насекомые. Цветы.
Продукты
Звери наших лесов. питания.
Сбор урожая: овощи,
фрукты,
грибы,
ягоды. Труд взрослых
на огородах, в саду.
Осенняя одежда.

Осень щедрая пора
Лягушка,
змеи, Заготовка и хранение
ящерицы.
Дикие
и урожая.
Злаковые
домашние
животные. культуры:
пшеница,
Сбор
и
заготовка ячмень, рожь, овес,
урожая (овощи, фрукты, гречиха
и
их
грибы, ягоды, злаковые переработка.. Одежда.
культуры:
пшеница, Обувь.
Головные
ячмень, рожь, овес, уборы. Ткани и др.
гречиха).
Одежда. материалы. Труд людей
Обувь.
Головные (с/х
профессий
–
уборы.
Материалы. полеводы,
Красная книга про животноводы). Т, С.
Челябинскую области.
Мальцев. Красная книга
России.

Я сам. Моя семья.

неделя

3 неделя
4 неделя

Ноябрь

Декабрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1–2
неделя

3–4
неделя

Части тела. Предметы
гигиены.
Навыки
самообслуживания.
Семья (мама, папа,
бабушки,
дедушки,
братья, сестры); Дом.
Мебель.
Бытовые
приборы Домашние
животные. Транспорт.
Продукты питания.

Мой
организм,
чувства, поступки
Имя, фамилия, пол,
возраст,
членов
семьи,
профессии
родителей,
домашний
адрес
общение и забота о
членах
семьи.
Семейные
праздники.

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Особенности
моего
организма.
Уход,
охрана
здоровья.
Эмоциональная
отзывчивость. Дружба.
Семейные взаимосвязи.

Мои
особенности,
умения,
поступки.
Адрес, дорога к дому.
Семейные
традиции,
родословная семьи

«Дружба», «День народного единства»
«Транспорт»
«Здоровейка»
«Кто как готовится к зиме»

Зима
Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Звери. Деревья и кустарники.
Травы. Комнатные растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Ткани и др. материалы. Зимние
забавы и зимние виды спорта. Труд людей зимой.
Новый Год
Новогодний
Ёлочные игрушки, История и традиции История и традиции
праздник. Традиции: карнавальные
встречи Нового года в встречи Нового года в
ѐлка,
новогодние костюмы и маски. нашей стране.
странах мира.
украшения, хороводы, Изготовление
ряженье, герои (Дед украшений.
Мороз, Снегурочка). Семейные традиции

Безопасность
празднования
поведения и питания Нового Года.
в праздничные дни.
Январь

2–4
неделя

Все профессии нужны, все профессии важны.
Название профессии; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда;
результат труда; социальная значимость.
Защитники Отечества

Февраль

1–2
неделя

Мужчины
Защитники Отечества.
Традиции
встречи
праздника.

3–4
неделя

Март

1–2
неделя
3 неделя

Армия.
Военные
профессии: танкист,
моряк, пограничник,
повар,
военный
врач.
Военная
техника.
Оружие.
Форма. Личностные
качества
солдата.
Защитники
Отечества
в
историческом
развитии, их оружие
и форма. ВОВ 1812
года.

Военные
профессии:
ракетчик,
разведчик,
десантник,
радист.
Знаки различия. Боевые
награды.
Российская
традиция - проводы в
армию.
ВОВ 1941года.

Героизм
российских
солдат в ВОВ 1941 года.
Произведения искусства
о
защитниках
Отечества.

Мы любим наших мам
Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские
профессии. Женский праздник 8 Марта. Традиции празднования.
Книжкина неделя
Моя любимая сказка. Писатель.
Поэт. Писатели,
поэты, История
появления
Виды литературных Художник.
Виды отдельные факты их книги. Почта.

жанров.
Правила книг. Библиотека.
обращения с книгой.

4 неделя
Первые
весенние
изменения в природе.
Одежда.
Труд
в
природе.

Апрель

1-2
неделя

3–4
неделя

Предметы гигиены.
Части
тела.
Укрепление и охрана
здоровья. Витамины.

биографии, некоторые
особенности
их
творчества. Книга – это
результат деятельности
писателя, художника иллюстратора
и
работников типографии.
Читальный зал.
Ранняя весна
Признаки
ранней Безопасность на льду. Труд
людей
весны. Первоцветы. Труд людей: посев (животноводы
и
Комнатные цветы. семян на рассаду.
полеводы)
Перелѐтные птицы.
Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.
Ткани и материалы.
Я расту здоровым
Организм.
Уход, Правила
здорового Первая
медицинская
укрепление и охрана образа
жизни. помощь.
здоровья.
Сохранение
и
Космос
укрепление
Изучение
космоса.
физического
и Космонавты. Планеты
психического здоровья солнечной
системы,
детей.
кометы,
метеориты,
созвездия, космический
мусор.
Весна

Май

1–2
неделя
3–4
неделя

Весенние изменения в Перелѐтные птицы. Ледоход.
Половодье. Труд
людей
(с/х
неживой
природе. Насекомые. Одежда. Рыбы. Лягушка, змеи, профессий – полеводы,
Птицы.
Звери. Обувь.
Головные ящерицы.
Дикие
и животноводы). Красная
Деревья. Кустарники. уборы.
домашние
животные. книга
России.
Т.С.
Травы.
Цветы.
Красная
книга Мальцев.
Одежда.
Труд
в
Курганской области.
природе.
День Победы
Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского народа. Боевые награды.
Произведения искусства. Забота о ветеранах.
Здравствуй, лето!
До свидания детский
Летние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Травы. сад!
Цветы. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери наших лесов. Домашние Дети и взрослые в
животные. Летний отдых. Закаливание. Безопасность: вода, солнце, детском саду. Игрушки.
дорога, ядовитые растения. Одежда. Обувь. Головные уборы. Труд Дружба
и
людей в природе.
взаимопомощь. Школа,
учителя,
ученики,
личностные
качества
ученика,
школьные
предметы, значимость
образования, нормы и
правила
поведения,
культура общения.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного
учреждения по примерной основой общеобразовательной программе «Детство».-СПб.: «Детство Пресс», 2013г.
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Направление развития

Физическое развитие

Наименование занятия

Физическое развитие

Программно-методическое обеспечение

Основная литература:
Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как
работать по программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006
Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002
Дополнительная литература:
Шишкина В.А. Движение + движение. – М.: «Просвещение»,
1992
Губерт, М.Рысс. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. –
М.: «Просвещение», 1981
Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье ребенка:
Практические советы педагога.-М.: Школьная пресса, 2005.
Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие движений.

- М.: ТЦ Сфера, 2009
Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего
дошкольного возраста.- М. , Просвещение, 1986.

Месяц
Тема недели
Задачи

Варианты оформления модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учѐтом темы недели
Совместная образовательная Самостоятельн Образовательна
деятельность педагогов и детей
ая деятельность я деятельность
детей
в семье
Непосредствен Образовательна
но
я деятельность
образовательна в
режимных
я деятельность моментах

Познавательная
деятельность в ходе
непосредственно
образовательная
деятельности
Организация
прогулки

Познавательная
деятельность в ходе
режимных моментов

1-я половина дня

Содержание познавательноисследовательской деятельности

2-я половина дня
Организация
прогулки

Тема

Образова
тельные
задачи

Познавательная
деятельность в режиме
дня

Месяц

По видам деятельности с учѐтом темы недели

