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                   1.Целевой раздел рабочей программы                        1.1. Пояснительная записка   Цель - в соответствии с ФГОС разностороннее развитие детей младшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей младшего дошкольного возраста видов деятельности. Задачи Образовательные задачи реализуются в определенных видах деятельности: 
• - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
• - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
• - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
• - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
• - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
• - изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
• - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
• -  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
• Для детей раннего возраста это: 
• - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
• - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
• - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 
• - самобслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 
• - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматиривание картинок, двигательная активность.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
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детского развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  



5  

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические материалы) 
-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). Срок реализации рабочей программы 2017 - 2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 
К трем годам ребенок: – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; – в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 
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(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).              2. Содержательный раздел рабочей программы          2.1. Содержание образовательной работы с детьми Месяц (или квартал) Образова-тельные области Темы \ направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и др.) 

IX-2017г. 

Социально-коммуникативное развитие  Здравствуй, детский сад! Приобщение детей к самообслуживанию.  Труд помощника воспитателя. 
Экскурсия по группе. Игра «Детский сад». Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо». Труд.  Помощь в наведении порядка в группе.  Познава-тельное развитие Здравствуй, детский сад! Названия игрушек, действия с ними.        Безопасность: правила противопожарного поведения       День рождения города Сестрорецка. 

Формирование и обогащение представлений о жизни в детском саду, друзьях и игрушках. Воспитание самостоятельности в самообслуживании. Развивать умение ориентироваться в групповом пространстве, чувство безопасности и самосохранения. Формирование представлений о родном городе, знакомство с флагом, гербом и гимном Сестрорецка. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. Игры-экспериментирование: «Весёлые человечки играют», «Так привыкли мы к порядку», «Мисс и мистер аккуратность».  Выставка детских рисунков  Чтение художественной литературы: Цыферов «Когда не хватает игрушек», А.Барто «Игрушки», В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»  Школа пешеходных наук. Чтение художественной литературы. Здоровье: для чего нужны чистые улицы. 
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Речевое развитие Здравствуй, детский сад! Названия игрушек, действия с ними. Безопасность: правила противопожарного поведения День рождения города Сестрорецка. 

Проявление вежливости и сопереживания во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 
«Найди, что покажу», «Чудесный мешочек». Беседа «Мои игрушки», «с кем я дружу». Постановка сказки «Теремок»    Как я гулял с мамой Дома на моей улице- беседа. Худо-жественно-эстетиче-ское развитие 

 Формирование и обогащение представлений о жизни в детском саду, друзьях и игрушках. Воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения к символике родного города. 

Лепка. Подарок для друга.  Рисование. Раскрасим игрушку. Музыка. Игра «Кукла Таня у нас в гостях» Чтение. Два жадных медвежонка. У страха глаза велики. Мойдодыр. Новичок на прогулке. Когда можно плакать. Маша и Ойка. Девочка чумазая. Жадина. Катя в яслях. Я хожу в детский сад. Аппликация. Улица. Физическое развитие  Побуждение детей к самостоятельности, активности, проявлению доброты. 
Спортивно-игровая эстафета. Игра «Перебеги по мостику» 

X-2017г. 
Социально-коммуникативное развитие Магазин «Овощи-фрукты»  Здравствуй, осень золотая! Труд.   

Формирование представлений об изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах. 
Ситуации общения. С-р игра «Магазин». Шофёр привёз овощи для детей в детский сад. Оденем куклу на прогулку Сбор осенних листьев, уборка участка. Познавател Осень золотая Закрепление Игра-
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ьное развитие представлений о здоровье, ЗОЖ, полезных продуктах. Воспитывать интерес и любовь к природе 
экспериментирование: красящие вещества фруктов, как листики летают по ветру. Осенние приметы, грибы, овощи, фрукты, ягоды. Полезная и вредная пища. Витамины и PJ:/ Съедобные-несъедобные грибы, ягоды. Одежда по погоде. Речевое развитие Осень  Развитие умений речевого поведения в ситуациях: магазин, прогулка, лес. 
Д.игры: найди в букете такой же листок; угадай, что съел, сбор грибов, что нам привёз Мишутка, посади огород, купим овощи в магазине. Художественно-эстетическое развитие Осень Сенсорное восприятие форм и размеров предметов (овощей, фруктов, ягод) 
Лепка: грибы для ежа, яблоки и груши. Аппликация: покорми зайчика, фрукты на тарелке. Музыка: песни об осени. Постановка сказки Репка. Худ.лит-ра: Осень наступила, Осень, Зайчик, У Вари был чиж, Листопад, Капустный лист, Война грибов с ягодами. Физическое развитие Осень  Развитие знаний о ЗОЖ День здоровья. П.и. Добеги до куста, принеси фрукт. Пальчиковая игра: пальчик-мальчик, где ты был? XI-2017г. Социально-коммуникативное развитие Я – человек, семья Формирование представлений о себе как о человеке, члене семьи, составе 
С-р игра «Семья». Общение на тему: что такое хорошо и что такое плохо. Труд: рассказ 
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своей семьи, заботе друг о друге воспитателя на тему «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Безопасность:  Опасные ситуации в доме. Показ игры-решения проблемных ситуаций с игрушками. Познавательное развитие  Развивать интерес к деятельности взрослых, умений вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. 
Д.и. грустные-весёлые, рассказ «моя любимая игрушка», что такое семья, бабушкин буфет. Рассматривание картин, иллюстраций, игрушек.  Д.и. дом, в котором я живу, подбери пару, какие бывают дома. Развив.интел игры: домик, конфета для мамы (квадрат Воскобовича). Наблюдения за семьей птиц, за играми старших детей. Речевое развитие  Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в игре, делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение, прогулки) 

Общение на темы: моя мама, мой папа, моя семья, что я люблю /не люблю. Ситуации общения: телефонные разговоры. Игра-интервью: давайте познакомимся. Беседы:  витамины здоровья, полезная и вредная пища, зачем нужны нос, уши, рот и как их беречь. Художественно-эстетическое развитие Моя семья Формировать и обогащать нравственные представления по примерах положительного/отрицательно
Творчество: рассматривание иллюстраций, репродукций, открыток семейной тематики. Рисование: клетчатый платочек для мамы 
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го поведения, хороших и плохих поступков из жизни, литературы и пр. 
Лепка: яблоки для мамы Аппликация: шарфик для папы, одеяло для бабушки Музыка: Мама и папа разговаривают, распевка Я иду с цветами, я несу их маме Пение: маме песенку пою Танец: потанцуем с мамой Игры: ищи маму, бабушка кисель варила Чтение: песенки и потешки, русские народные сказки. Физическое развитие Моя семья Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 
Подвижные игры: наседка и цыплята, заинька, выйди в круг, этот дом не твой, Васька-кот, Бабушка кисель варила. Сюжетная утренняя гимнастика. Пальчиковые игры: этот пальчик дедушка… Рассматривание картинок по теме ЗОЖ, мы заботимся о здоровье 

XII-2017г. 
Социально-коммуникативное развитие Мой дом           Зима. Новогодний праздник. 

Формирование представлений о помещениях дома, мебели и посуде       Формировать представление о зиме, 

Матрёшкино новоселье, будем заваривать чай. Труд: поручения (вытри стол после завтрака). Безопасность: предметы, требующие осторожного обращения (балкон, открытое окно, др.опасности)  Папы в гостях у группы: изготовление кормушек для птиц. СР игра: готовимся к НГ, 
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сезонных изменениях в природе, зимних забавах, безопасном поведении зимой, о празднике Новый год, о гостях и участниках праздника 

украсим дом к празднику. Игра-спутник: магазин ёлочных игрушек. Подвижная игра «Зайка серенький сидит. Труд: подготовка группы к НГ., расчистить дорожки на участке, собрать снег с горки, покормить птиц. Наблюдение за трудом дворника зимой. Безопасность: опасные ситуации зимой (скользко, сосульки, глубокий снег), опасные ситцаии на дороге. Д.и. «Правильно-неправильно». Познавательное развитие Мой дом        Зима. 
Воспитание бережного обращения к окружающим нас вещам    Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования со снегом, льдом, водой 

Мебель в моём доме, какая посуда нам нужна, помощники человека в доме. Так привыкли мы к порядку. Конструирование кроватки для Маши.  Рассматривание иллюстраций, фотографий о зиме и зимних забавах. Как мы гуляем зимой, как встречаем НГ, где живёт дед Мороз, какие подарки я жду от деда Мороза на НГ. Игра-интервью «Приходите в гости». Игры по мотивам сказок о зиме. Речевое развитие Мой дом    Освоение умения образно отражать простые Д.и.: найди, что покажу, подбери по форме, кукла Маша купила мебель, ищи свой дом, заварим 
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     Зима. 
предметы и явления окружающей среды в речи  Поощрять отражение полученных впечатлений в разных видах продуктивной и самостоятельной деятельности, делиться впечатлениями, полученными из разных источников. 

чай, каждой вещи свое место    Ситуации общения: Телефонные разговоры с дедом Морозом и Снегурочкой. Пальчиковые игры: Дед Мороз, Снег, Снежок, снежная пороша. Беседы: как мы украшали ёлку. Общение: Почему мы на прогулку надеваем шубу/тёплые вещи, зачем нам нужны витамины, почему нельзя есть снег. Художественно-эстетическое развитие Мой дом.             Зима  

Освоение умения образно отражать простые предметы и явления окружающей среды в лепке, аппликации, рисовании, конструировании  Воспитывать интерес к природе, умение замечать красоту зимней природы 

Лепка: колбаски на тарелочках, прянички. Рисование: укрась тарелку, красивый коврик. Музыка: музыкально-ритмические упражнения       Изготовление открытки «С новым годом!» Рисование: снежинки-сестрички, серпантин танцует, ёлочка в снегу, новогодняя ёлка. Лепка: бусы на ёлку, снеговик, подарки. Аппликация: снег кружится, украсим наряд 



13  

для Снегурочки, мешок с подарками. Музыка: На прогулке, колыбельная, с новым годом, в гости кёлке мы пришли, дед Мороз, Валенки. Танцы: бусинки, петрушки, ёлочка. Музыкальная игра с дедом Морозом. Чтение: снег идет, наша Ёлка. Физическое развитие Мой дом   Зима Развитие глазомера, ловкости  Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать»  Совместный день здоровья. Цветные физкультминутки: белый снег, белая зима, белый пух. Подвижные игры: зайцы и волк, по длинной дорожке, попади в след, кто дальше бросит снежок, зайка беленький. 

I - 2018 г. 

Социально-коммуникативное развитие Братья наши меньшие Воспитание интереса и любви к братьям нашим меньшим 
С-р игры: зоопарк, зоолечебница. Совместные игры-фантазии на основе сказок о животных (а что было потом). Театрализованные игры на основе сказок о животных. Игры-имитации: где мы были – мы не скажем, кого видели – покажем. Всемирный день животных. Труд: наблюдения за животными в живом уголке природы. Дежурство, трудовые 
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поручения. Рассказ о профессия людей, работающих с животными. Познавательное развитие Братья наши меньшие Формирование представлений о домашних и диких животных и птицах. 
Общение: почему зайца называют косым, почему лису называют хитрой, чем волк отличается от собаки. Рассказ воспитателя: как звери готовятся к зиме, трус ли заяц, зачем зайчу такие длинные уши, сосёт ли лапу медведь, какого цвет мех у лисы. Рассматривание энциклопедий о животных. Создание в группе альбомов «Они живут на юге», «они живут на севере», необычные животные, звериная математика (ФЭМП). Создание схем и конструктивная деятельность с помощью конструктора «Лего» - животные. Безопасность: опасные ситуации в природе  Речевое развитие Братья наши меньшие Различение и узнавание по внешним признакам 2-3 домашних/диких животных и птиц. 
Беседа: домашние животные – друзья и помощники человека, удивительный мир диких зверей, звери нашего края. Составление рассказов: моё любимое домашнее животное, забавные истории с домашними питомцами, что я видел в зоопарке, загадки о животных, птицах. 
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Художественно-эстетическое развитие Братья наши меньшие Побуждение детей к образному отражению в рисунке, аппликации простейших предметов и явлений окружающей действительности, сочетая цвет, форму, линии 

Худ.творчество: оформление группы к всемирному дню животных. Рисование/лепка: коврики для котят, угостим зайку морковкой, поможем доктору Айболиту вылечить зверей, норка для мышонка. Аппликации: животные неизвестной планеты. Конкурс построек из снега Музыка: музыкальная деятельность тематического характера. Чтение: Лиса и кувшин, Заяц-хваста, Почему кот моется после еды, Малыш и леопард, малыш и антилопа, Как поссорились кошка с собакой, Хвосты, Белка и медведь. Физическое развитие Братья наши меньшие Развивать проявления интереса к труду людей по уходу за животными 
Утренняя гимнастика, тематическая физкультура. Подвижные игры: волк в хлеву, хитрая лиса и пр. Здоровье: беседа на тему ЗОЖ Братьев наших меньших 

II-2018 г. 
Социально-коммуникативное развитие Моя Родина Формирование представлений о символах России, гербе, флаге, гимне 

Показ иллюстраций с изображением российского флага, герба. Труд: помощь в уборке группы, индивидуальные поручения. Поисковая деятельность: где мальчик и девочка 
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поступают правильно. Познавательное развитие Моя Родина Формирование представлений о символах России, гербе, флаге, гимне 
Знакомство с гербом и флагом нашей Родины. Д.игры: найди свой флаг, герб, составь флаг. Знакомство с народной игрушкой: матрёшка, свистулька. Безопасное поведение на улице, будем беречь и охранять природу. Житков: «Что я видел» Речевое развитие Моя Родина Поощрять отражение полученных впечатлений в разных видах продуктивной и самостоятельной деятельности, делиться впечатлениями, полученными из разных источников 

Рассказ-беседа: герб и флаг России  

Художественно-эстетическое развитие Моя Родина Воспитывать уважительное отношение в символике РФ: гербу и флагу  
Аппликация: российский флаг Рисование: родной край Музыка: прослушивание гимна РФ, изучение народных песен, хороводов. Физическое развитие Моя Родина Воспитывать уважительное отношение в символике РФ: гербу и флагу 
Через ручеёк, пузырь. Пальчиковая игра: пальчики здороваются. 

III-2018 г. Социально-коммуникативное развитие Ах, какая мама!      
Освоение умения принимать игровую роль   

Наши хорошие поступки, наши мамы. Общение: о маме и о бабушке, за что меня можно похвалить, я и моя бабушка, я и моя 
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       Транспорт  
       Формирование представлений о некоторых видах транспорта, знакомить с ПДД, правилами поведения на улице. 

сестричка Труд: создание поздравительной открытки для мам. Внешность человека может быть обманчива  Как я поеду в гости, автобус, я – грамотный пешеход. Труд: рассказ воспитателя о труде шофёра, кондуктора, регулировщика. Безопасность: в городском транспорте, дорожные знаки, игры во дворе, катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города. Опасные участки на пешеходной части улицы, безопасное поведение на улице Познавательное развитие Ах, какая мама!        Транспорт 
Формирование представлений о семье, членах семьи.     Формирование представлений о работе светофора, знакомство с сигналами для машин и людей, развитие умения различать сигналы 

Я люблю свою мамочку, мамины профессии, где работает моя мам, радость и грусть. Проектная деятельность: как порадовать маму, соберём бусы (ФЭМП).  Машины на нашей улице, я поеду в гости на автобусе/машине/электричке. Профессия шофёра и кондуктора. Правила поведения в транспорте. Светофор. Чтение: Пит и трёхколесный велосипед, Игры, Самокат. Мультик Паровозик из Ромашково 
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светофора и подчиняться им Речевое развитие Ах, какая мама!        Транспорт  
Освоение движений не только по показу, имитации, но и по словесному указанию  Формирование представлений о разных видах транспорта 

Грустный и весёлый – коммуникативные игры, проектная деятельность: пожелания для мамочки.  Беседа по профессиям наших мам.  Здоровье и болезнь.  Отгадывание загадок о видах транспорта, свободное общение: шофёр. Режиссёрские игры с игрушками Художественно-эстетическое развитие Ах, какая мама!           Транспорт  

Попытки подбирать атрибуты для ролевой игры, дополнять игровую обстановку недостающими предметами.   Знакомить в ПДД 

Изготовление подарков для мам и бабушек. Аппликация: платочек для мамы, красивый цветок. Рисование: портрет Музыка: разучивание и прослушивание песен о маме, бабушке. Парный танец.  Аппликация: вагоны, автобус. Рисование: куда я приеду. Музыка: музыкальное озвучивание картин художников, художественных произведений. Физическое развитие Ах, какая мама!        
Освоение движений не только по показу, имитации, но и по словесному указанию  

Подвижные игры семейной тематики: наседка и цыплята, заинька. Выйди в круг, этот дом не твой, Васька-кот, Бабушка кисель варила. Сюжетная утренняя гимнастика. 
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 Транспорт  Развитие умения различать знаки светофора и подчиняться им. 
 П.и. воробушки и автомобиль. Знакомство с упражнениями, напоминающими движения машин и пешеходов. 

IV-2018 г. 

Социально-коммуникативное развитие Космос. Формирование представлений о Земле, о космосе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы 
Викторина: мы – дети планеты Земля. Труд: выполнение поручений. Безопасность: Ребёнок и природа. Для забавы и игры спичек в руки не бери. Познавательное развитие Космос  Развивать понимание, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, люди. Влияние чистоты водоёмов, почвы, воздуха на здоровье человека. 

Конструирование космодрома, береги планету: просмотр мультфильма КОАПП, для чего нужна вода? Космос, Солнце, Луна, экология, природные условия жизни людей, животных и растений Земли. Полёт, Незнайка на Луне, Первый полёт Речевое развитие Космос Воспитывать у детей природоохранное поведение, сформировать представления о том, какие действия вредят Земле. 
Для чего нам нужен чистый воздух? Как мы дышим? 

Художественно-эстетическое развитие Космос  Формирование позиции помощника и защитника живой природы 
Лепка: ракета Рисование: запрещающие знаки (что вредит природе), космос, выставка коллажей «для 
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забавы и игры спичек в руки не бери» Музыка: музыкально-игровой досуг «День смеха» Физическое развитие Космос  Формирование позиции помощника и защитника живой природы 
П.и. Ручеёк, чайки. Пальчиковая игра: речные рыбы Речь и игра: радуга-дуга 

V- 2018 г. 

Социально-коммуникативное развитие Весна              Санкт-Петербург 

Развивать эмоциональную отзывчивость, разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой.     Воспитание патриотических чувств и любви к Родине  

Создание тематического альбома «Весна», Рассматривание иллюстраций в детских энциклопедиях. Труд: работа на весеннем участке, участие в посадке цветов. Знакомство с трудом взрослых весной. Безопасность: правила безопасного поведения на прогулке.   Как я ездил в Санкт-Петербург. Труд: сделаем наш город чище (наведение порядка на участке) Познавательное развитие Весна               

Накопление и обобщение первичных представлений о наиболее ярких явлениях в природе весной. Обогащение представлений о деревьях. Вовлечение в элементарную исследовательскую 

Состояние природы: таяние снега, набухание почек, появление травы и листьев, растений. Прилёт птиц. Спорт, одежда весной. Чтение: потешки, стихи         
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        Санкт-Петербург 
деятельность по изучению качеств и свойств объектов живой природы  Познакомить с символикой города 

        Символы города. Мы – Петербуржцы. Весенний город. Достопримечательности нашего города.  Безопасность: в транспорте, на улицах города. Речевое развитие Весна        Санкт-Петербург 
Обогащение словарного запаса по теме     Формирование представлений о Петербурге 

С какого дерева листок? Сочинение сказки про капельку. Решение проблемных ситуация: а вдруг дождь пойдёт?  Где я гулял с мамой Художественно-эстетическое развитие Весна         Санкт-Петербург 
Развивать эмоциональную отзывчивость детей при общении с природой.     Познакомить с символами нашего города. 

Аппликация: мы построили скворечник для весёлого скворца, весенняя сказка. Рисование: весна, солнышко лучистое. Музыка: слушание пения птиц  Рисование: Над нашим городом салют. Музыка: прослушивание военных песен. Танец: салют Физическое развитие Весна    Развивать эмоциональную отзывчивость Движения, имитирующие движения различных птиц  
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   Санкт-Петербург детей при общении с природой  Воспитание патриотических чувств к Санкт-Петербургу 
   Встречные перебежки, пальчиковые игры: люблю по городу гулять. Музыкально-литературная композиция «Летний сад». 

VI- 2018 г. 

Социально-коммуникативное развитие Что мы носим Приобщать детей к самообслуживанию Общение: если оторвалась пуговица, если развязались шнурки, оденем куклу Катю. С-р.игра Ателье. Труд: навыки самообслуживания, помощь другим детям при одевании и раздевании Познавательное развитие Что мы носим Формирование представлений об одежде и обуви Оформление детских работ «Первый приз девочки-чистюли». Одежда, обувь. Речевое развитие Что мы носим Расширение словарного запаса по теме Игра «Я одеваюсь сам» Чтение: Красная шапочка, Вот какой рассеянный Художественно-эстетическое развитие Что мы носим Приобщать детей к самообслуживанию Аппликация: укрась платье для мамы. Музыка: слушание музыкальных произведений по теме Физическое развитие Что мы носим Формирование представлений об одежде и обуви Подвижные игры.  
  2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования  
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Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).   Объект педагогической диагностики (мониторинга) Формы и методы педагогической диагностики Периодичность проведения педагогической диагностики Длительность проведения педагогической диагностики  Сроки проведения педагогической диагностики Индивидуальные достижения детей в контексте  образовательных областей: "Социально-коммуникативное развитие",  "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие",  "Физическое развитие". 

 -Наблюдение -Анализ продуктов детской деятельности 
 2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь Май 

  2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  Месяц  Темы Формы работы Дополнительная информация 
IX-2017 г. 

«Дорожные ловушки» «Личный пример - лучший урок»    День рождения города Сестрорецка 
Общее родительское собрание, групповое родительское собрание   Создание фотоотчёта о праздновании дня 

Индивидуальные консультации по возникающим вопросам. Беседы об особенностях 3-4 года жизни. 
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города Сестрорецка. Выставка художественной и методической литературы по ПДД 
X-2017 г. 

День здоровья.  Папки-передвижки, информационные и рекламные листы: оформление наглядной информации в группе (ЗОЖ, польза закаливания, правильное питание) 
Индивидуальные консультации по  вопросам ЗОЖ. 

XI-2017 г. 
Осень. Игры. Разработка маршрута выходного дня: прогулки в осенний парк.  Игры и развлечения в кругу семьи. Папка-передвижка: «Какая игрушка нужна вашему малышу?» 

Индивидуальные консультации по  вопросам игр и игрушек. 

XII-2017 г. 
Зима. Новогодний праздник Создание папки-передвижки: «Семейные зимние забавы на улице».  Разработка маршрута выходного дня: совместные прогулки в зимний парк. 

Мастер-класс: мастерим новогодние игрушки вместе. Игры и развлечения с малышами в кругу семьи. 
I-2018 г. 

Братья наши меньшие. Создание папки-передвижки «Что рассказать детям о животных?». Разработка маршрутов выходного дня: «Зоопарк. Зверинец». Семейные проекты (на выбор): «Удивительное рядом». Создание альбома «Наши 

Семейный просмотр ТВ передач «Планета зверей» с отражением своих впечатлений в совместной художественно-творческой деятельности. 
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домашние питомцы».  II-2018 г. Моя Родина.  Создание папки-передвижки «Символика Российской Федерации» 
Индивидуальные консультации по  вопросам путешествий по России 

III-2018 г. 
Ах, какая мама!           Транспорт  

Праздничный утренник, посвящённый Международному женскому дню.  Формирование наглядного информационного материала «Воспитание без ошибок»  Формирование наглядного информационного материала 

Консультации для родителей «Хорошие манеры без муштры»         Учим ПДД – консультации для родителей 
IV-2018 г. 

Космос    Весна  
Выставка работ «День Земли»  Мама и ребёнок – здоровье с пелёнок. Формирование наглядно-информационного материала «Воспитание интереса к окружающему, любви к родной природе» 

Консультации для родителей «Здоровье в порядке- спасибо зарядке» 

V-2018 г. 
Что мы носим (одежда, обувь) Родительское собрание «Итоги года». Формирование наглядного информационного материала «Играют дети – играем вместе» 

Индивидуальные консультации для родителей по летним играм 
VI-2018 г. Санкт-Петербург Презентация Индивидуальные 
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семейных творческих проектов «Санкт-Петербург» беседы с родителями по ПДД  3. Организационный раздел рабочей программы.  3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.)  Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ОУ предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом воздухе. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними.  В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.   Скорректированный режим дня  для младшей общеразвивающей группы № 1  на холодный период года с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г. Содержание режима дня  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Приём детей. Совместная деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей. 7.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.10 – 8.20 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 2-завтрак 9.45 - 9.55 Самостоятельная 8.50-9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.10 8.50-9.00 
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 3.2. Структура реализации образовательной деятельности  Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут развития ребенка Занятия коррекционно-развивающей направленности. Образовательные проекты. Праздники. развлечения. Экскурсии. 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. Оказание недирективной 

1 Игровая деятельность - Творческие игры: режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 
Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: • развитие общей и мелкой моторики; • развитие культурно-

деятельность детей, совместная деятельность, подготовка к НОД НОД № 1. По подгруппам 9.00-9.15 9.20-9.35 9.00 – 9.15   По подгруппам 9.00-9.15 9.20-9.35 9.00-9.15 Бассейн по подгруппам 9.00-9.15  9.20-9.35   9.40-9.55 Двигательная пауза. 9.40-9.45 9.15-9.20  --- --- --- НОД № 2. 10.00- 10.15 9.35-9.50 9.45-10.00 9.25-9.40 10.10-10.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 10.25-12.00 10.20-12.00 10.20-12.00 10.20-12.00 ------- Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.40 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00 Постепенный подъём, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия. 15.00 – 15.10  Совместная деятельность с детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, доп. образовательная деятельность 15.10 – 16.00  Подготовка  к полднику, полдник. 16.00 - 16.30   Игры детей 16.30 - 16.45 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 19.00 Уход детей домой. 19.00 
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Тематические беседы. Организация различных видов деятельности (игровой, исследовательской и прдеятельности.  
помощи воспитанникам  В группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается. Функции предметно-развевающей среды во второй младшей группе: Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

театрализованные; игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с природным материалом; с бросовым материалом); игры-фантазирование; импровизационные игры-этюды. Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); развивающие; компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие) музыкальные; 3 2 Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира Экспериментирование, исследование; моделирование: замещение; составление моделей; деятельность с использованием моделей; по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 3 Коммуникативная деятельность форма активности ребенка, направленная на взаимодействие 

гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; • формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивно) к которо относятся - лепки, аппликации, рисования) и другие виды продуктивно деятельности. • развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых функций) ; • формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных отношениях) ; • формирование представлений о пространстве, времени Методы, используемые в работе: • Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания; • Игры, упражнения и тренинги, способствующие 
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мира, стимулирует познавательную активность; Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия; Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей:  

с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата 4 Изобразительная деятельность форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения Рисование, лепка, аппликация 4 5 Самообслуживание и элементы бытового труда это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать 6 Конструирование из различных материалов форма активности ребенка, которая развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь 7 Музыкальная деятельность это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд 

развитию эмоционально- личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) • Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения) ; • Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; • Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.)  
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Конструирование: из строительных материалов; из коробок, катушек и другого бросового материала; из природного материала. Художественный труд: аппликация; конструирование из бумаги Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах 5 8 Восприятие художественной литературы и фольклора форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор 9 Двигательная деятельность форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые упражнения; танцевальные упражнения; с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). Игры: подвижные; с элементами спорта.   
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5 из   3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в день Продолжительность одного занятия  Количество образовательных занятий в день Количество образовательных занятий в неделю Перерывы между занятиями 30 мин 15 2 10 не менее 10 минут  Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка.  3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  Образовательная область Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) 
Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы содержание Срок (месяц) 

Социально-коммуникативное развитие 

«Центр конструирования», «Центр безопасности», «Центр игры» 
Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки  животных для обыгрывания. Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). Настольный конструктор «Лего». Сюжетные игрушки Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). Игрушки-животные. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 
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Познавательное развитие 

 «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной математики»;  
Числовой ряд. Логико-математические игры Мелкая и крупная геометрическая мозаика. Наборы разрезных и парных картинок. Чудесный мешочек. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Пазлы. Магнитная доска «Центр  речевого развития». Дидактические наглядные материалы; Предметные и сюжетные картинки и   др. Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой                                Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 

Речевое развитие    

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр ИЗО-деятельности» Центр музыки»; «Центр театра»; Произведения живописи Наборы цветных карандашей;  гуашь; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки  - тонкие и толстые;  баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Разные виды театра  (настольный, на  ширме,) Маски, шапочки. Декорации, театральные атрибуты Аксессуары сказочных персонажей Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).  Набор шумовых коробочек. 

 

Физическое развитие зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; « «Центр игры»;   
оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты. 
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  3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  Программно - методическое обеспечение образовательного процесса.   Возрастная группа Основная программа Педагогические технологии Младшая группа № 2 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт - Петербурга 
- элементы системы Монтессори - развивающие игры Никитина - палочки Кюизенера - малые фольклорные жанры - элементы валеологического образования - использование нетрадиционных методик в продуктивной деятельности -элементы Петербурговедение  Парциальные образовательные программы и технологии, используемые в образовательной деятельности  Образовательные области Комплексная парциальная образовательная программа Парциальные программы Социально-коммуникативное  развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 
«Безопасность» Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. Познавательное  развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова  «Физическое развитие»  Комплексная парциальная образовательная программа и ее методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 Разделы: «Физкультурно-оздоровительная работа», «Физическая культура» Серия: Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду" 
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 Технологии и пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

Педагогические здоровьесберегающие технологии сохранения и стимулирования здоровья: Стретчинг Ритмопластика  (Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников._ М.ВЛАДОС, 2001, стр. 40) Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. Физическая культура в младшей группе детского сада /Л.Д. Глазырина – М. :Владос, 2005.  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. «Физкультура для малышей» («Детство») «Логоритмика для малышей» М.Ю.Картушина «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  «Двигательныйигротренинг для дошкольников» А.А. Потапчук. (фитбол)  «Ритмическая мозаика» А.И .Буренина  Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни: Коммуникативные игры (Бойков Д. И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться :Руководство для детского психолога и логопеда – СПб, НОУ СМЕНА,2004) «К здоровой семье через детский сад» Коноваленко, Коноваленко Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.  «Социально-коммуникативное развитие»  Комплексная парциальная образовательная программа и ее методическое обеспечение 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015  Дополнительные программы и их методическое «Безопасность» Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 
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обеспечение 

Технологии и пособия образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»  

«Этнокалендарь» Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.  – М.: Элти-Кудиц, 2002. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: Сфера, 2010. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.:  Сфера, 2005. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.:просвещение, Учебная литература, 1996. Максаков А.И., Правильно ли говорит ваш ребёнок, М., Мозаика Синтез, 2005-2010; Максаков А.И. ,Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, М., Мозаика –Синтез, 2005-2010; И.М. Каплунова И.А., Новоскольцева. Умные пальчики. Методическое пособие. СПб. Невская нота 2009 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. «Экологическое воспитание дошкольников С.Н. Николаева. «Экологические сказки» Л.П.Молодова. «Экология» (конспекты занятий) В.Н. ВолчаковаН.В.Степанова. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 
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Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  «Познавательное развитие»  Комплексная парциальная образовательная программа и ее методическое обеспечение 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 

Парциальные программы и их методическое обеспечение 
«Безопасность» Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013.    Перечень пособий и технологий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Проблемно – игровая технология: Новикова В.П. Математика в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2008. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. Технология организации деятельности со специальным полифункциональными материалами: Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, Михайловой,  элементы ТРИЗа,  тетради с печатной основой.  «Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. Н.А. Арапова – Пискарёва. Формирование элементарных математическихпредставлений. Мозаика-Синтез, 2006-2010 И.А. Пономарёва, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. Мозаика-Синтез, 2006-2010 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. Математические и логические игры Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, тетради с печатной основой.  «Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. «Мы входим в мир прекрасного», раздел программы «Здравствуй, музей!» для дошкольников. ( Использование элементов)  «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?»  О.Б. Дыбина Ребёнок и окружающий мир. Мозаика-Синтез, 2005-2010 О.Б. Дыбина Предметный мир как средство формирования творчества детей Мозаика-Синтез, 2002 
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О.Б. Дыбина Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов. М. 1999 О.Б. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной действительности. Самара1997 О.Б. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2009-2010 О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2005-2010 О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. Мозаика-Синтез, 2007-2 Т.Д. Нуждина Энциклопедия для малышей чудо – всюду мир вещей Ярославль, Академия Ко 1998 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. Проектные технологии: Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-Синтез, 2008-2010 Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Чел.М.   «Речевое развитие»  Комплексная парциальная образовательная программа и ее методическое обеспечение  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 

 Перечень пособий и технологий по образовательной области «Речевое развитие»  
Развивающие технологи: Гербова В.В., Развитие речи. М.: «Москва-Синтез», 2005; Гербова В.В., Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, М., Мозаика –Синтез, 2007-2010;  «Фонетическая ритмика» Г.М.Власова. «Развиваю мышление и речь» Г.А. Глинка «Развиваем память, мышление, речь» Л.Ф.Тихомирова. Серия логопедических тетрадей по развитию речи Т.А. Ткаченко Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  « Четыре времени года» С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Логопедия в диалогах» Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская Серова. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. «Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е. Антипина. «Словом душа поет» А.Уликова. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
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Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. .Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Н.Жукова, Е.Мастюкова, Т.Филичёва Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. Мозаика-Синтез, 2005-2010сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. М. 2005     «Художественно-эстетическое развитие»  Комплексная парциальная образовательная программа и ее методическое обеспечение 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015  Парциальные программы и их методическое обеспечение  

 «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999 Перечень  технологий и пособий по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
Игровые технологии: «Мы входим в мир прекрасного», раздел программы «Здравствуй, музей!» для дошкольников. ( Использование элементов)  «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?» Серова. «Развитие творческого воображения средствами художественного труда». Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Мозаика – синтез 2005 Т.С. Комарова Обучение дошкольников технике рисования. М. 2005 Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. М. Мозаика – синтез 2009 Т.С. Комарова Детское художеств.творчество.  С 2-7 дет.Мозаика – синтез 2005 Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс Эстетическая развивающая среда М.2005 Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников М.2005 под редакцией Т.С. Комаровой Народное искусство в воспитании детей. 
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М. 2005 Н.Б. Халезова Декоративная лепка в детском саду. М. Сфера 2005 А.А. Фадеева Рисуем без кисточки. Ярославль, Академия развития 2006 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. М. 2008 А.С. Галагов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. М. 2000 Н.А. Курочкина Знакомство с натюрмортом Детство – пресс 1999 Г.С. Швайко Занятия по изодеятельности в детском саду. М. Владос 2000 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендан. (мл., ср.,стар., под. гр). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  «Музыкальное развитие»  М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2005-2010 М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность. М. 2004 М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность в детском саду Мозаика-Синтез, 2005-2010 М.Б. Зацепина,Т.В. Антонова Народные праздники в детском саду И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ясельки. Конспекты с аудиоприложениями. СПб, Невская нота 2010 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день (младшая группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, Композитор, 2007 С.М. Коротаева Здравствуй музыка. СПб2008 Т.Э. Тютюнникова Песенки – бусинки. Материалы семинара №1 М.2010 Т.Э. Тютюнникова Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение. Материалы семинара №1,2 М.2009 Т.Э. Тютюнникова Звёздная дорожка. Материалы семинара №1 М.2008 Т.Э. Тютюнникова Систематическое планирование курса музицирования для дошкольников и младших школьников М.2010 Т.Э. Тютюнникова Крошечная музыка.Хрестомация для слушания музыки для дошкольников. М.2010 С.М. Коротаева Здравствуй музыка. СПб 2008 Е. Забурдяева, Н. Перунова Учебное пособие по элементарному музицированию и движению. Посвящение Карлу Орфу. Выпуск 1 речь и движение. Невская нота 2008 О.В. Кацер Игровая методика обучению детей пению. СПб Музыкальная палитра 2008 Т.А. Затимина, Л.В. Стрепетова Музыкальная ритмопластика. М. Глобус 2009 А.И. Буренина ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. СПб. 2000   


