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1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 138»
разработана в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования     и    с  учетом
Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. Рабочая  программа  предусматривает  организацию  и  проведение
психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет с учетом  их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  пяти  образовательным  областям -
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому,  физическому    развитию    и  направлена  на  достижения
стандарта  образования  как  системы  требований  и  его  содержанию,  которая
обеспечивает  высокий  уровень  развития  детей    каждого  психологического
возраста. Реализация стандарта - это выполнение государством обязательств
перед ребенком, семьей, обществом в целом, связанных  с  обеспечением
равного стандарта развития для всех детей и преемственности  при переходе к
следующему возрастному периоду.

2. Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

· Конституция РФ, ст. 43, 72.
· Конвенция о правах ребенка (1989г.)
· Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» вступивший в силу 01.09.2013г.
· Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», зарегистрированное в Минюсте России 29.05.2013г.,№28564.

·  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрированного в
Минюсте РФ 14.11.2013г., №30384.

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам».

· Устав муниципального дошкольного бюджетного учреждения
«Детский сад № 138 г. Владивостока».

· Основная общеобразовательная программа муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №138 г.
Владивостока».
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3. Цели и задачи рабочей программы

           Целью  Рабочей программы является:

· создание благоприятных условий для полноценного проживания
каждым ребенком дошкольного детства;

· создание условий для формирования у детей основ базовой
культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств
каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями;

· подготовка дошкольников к жизни в современном обществе;

· обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

          Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения художественной литературы.

         Исходя из поставленных целей рабочей программы, формируются
следующие задачи:

· Способствовать природному процессу умственного и физического
развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной
литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;

· Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому
образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей;

· Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по
освоению образовательных областей;

· Реализовать формы организации совместной взросло-детской
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной
деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе
с родителями;

· Развивать гуманистическую направленность отношения детей к
миру, воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к людям;

· Развивать у детей познавательную активность, познавательные
интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу,
стремление к активной деятельности и творчеству;

· Развивать эстетические чувства детей, творческие способности,
эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству
и художественной литературе.
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4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

Принципы в организации образовательного процесса.
·  принцип развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
· принцип научной обоснованности и практической применимости;
· принцип критерий полноты, необходимости и

достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала);

· принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;

· принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;

· комплексно – тематический принцип построения образовательного
процесса;

· принцип решения программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

· принцип построения образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом деятельности является игра;

· принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.

Подходы в организации образовательного процесса.

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;

2. Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5. Сотрудничество организации с семьей;

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.

5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. К
трем годам дети осваивают основные грамматические структуры. Активный
словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. Игра носит процессуальный
характер, главное в ней - действия. В середине третьего года жизни появляются
действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет.

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
3годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно -
действенная. Возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации
разрешаются путём реального действия с предметом. Для детей характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Завершается рани й возраст кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.

· Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней
ступеньки.

· Социально-личностное развитие

У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для
них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко,
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости.
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе



7

первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность
поведения. У детей к годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм,
нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер,
главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми,
но моменты общей игры кратковременны. Он совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами
- заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

· Познавательно-речевое развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями. В сфере
познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств,
но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства.
Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание
начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно
учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов.
Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит
заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит
от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем
словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять
просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память
проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им
понравилось, что они синтересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок
запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится
наглядно-действенная.
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· Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной
деятельности является рисование, лепка и аппликация. Ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно,
сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В
музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные
движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные
музыкальные фразы.

6. Планируемые результаты освоения образовательной
программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.

Целевые ориентиры образования в 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.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Учебный план

Образовательная
область

Базовый вид деятельности Количество ООД
в неделю

Обязательная часть
Физическое
развитие

Физическая культура 2 раза в неделю

Познавательное
развитие

Приобщение к социокультурным
ценностям/ознакомление с миром
природы

1 раза в неделю

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю
Художественно-
эстетическое
развитие

Лепка 1 раз внеделю
Рисование 1 раз в неделю
Музыка 2 раза в неделю

ИТОГО 9 занятий в неделю
Кружковая работа 1 раз в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Чтение художественной литературы Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках)
развития

Ежедневно

2. Максимальная учебная нагрузка

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей

от 2 до 3 лет - не более 10 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в

младшей группе не превышает 20 минут.

В середине времени, отведённого на организованную образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не

менее 10 минут.
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

Форма организации занятий: с 2 до 3 лет (фронтальные).

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами

совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности,

так и самостоятельную деятельность детей.

3. Расписание ООД

Дни недели Младшая группа

Понедельник

1. Физкультура (физическое развитие)

2. Развитие речи (речевое развитие)

Вторник

1. Музыка (художественно-эстетическое развитие)

2. Лепка (художественно-эстетическое развитие)

Среда

1. Развитие речи (речевое развитие)

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие)

Четверг

1. Физкультура (физическое развитие)

2. Ознакомление с миром природы (познавательное

развитие)

Пятница Музыка (художественно-эстетическое развитие)

4. Перспективный план реализации образовательной программы

по направлениям развития детей

ФГОС дошкольного образования рекомендует планировать образовательную

деятельность, охватывая 5 образовательных направлений развития дошкольников:

1. Социально-коммуникативное развитие, направленное на усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка с

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности;
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2. познавательное развитие, предполагающее развитие интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации;

3. речевое развитие, включающее овладение речью как средством общения и

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной

речи;

4. художественно-эстетическое развитие, предполагающее развитие

предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира природы,

становление эстетического отношения к окружающему миру;

5. физическое развитие, включающее приобретение опыта в двигательной

деятельности, становление ценностей здорового образа жизни.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у
детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать  отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение  играть
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,  красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать  элементарные навыки  вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к
родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. Формировать у детей элементарные
представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с
началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся;
проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать
представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло,
уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой
комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении
группы, на участке.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Воспитание
культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в
порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать
ложку. Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к
выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег;
как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Знакомить с
элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность
собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя»,
«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений. Количество.
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к
предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький
домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.
д.). Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и
пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера. Сенсорное
развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
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детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения
рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их
и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4
частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить
дидактические игры на развитие внимания и памяти; слуховой дифференциации («Что
звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий; мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес детей к предметам
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении
сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название. Побуждать
детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,
убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые
проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями
природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми
наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать
птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время
года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том,
что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о
зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних
забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна.
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег;
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появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные
изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу
третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На основе расширения ориентировки
детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть
их местоположение; имитировать действия людей и движения животных. Обогащать
словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов
личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей,
транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; •
глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению
(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); • прилагательными,
обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий,
кислый, большой, маленький, холодный, горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко,
быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных
слов в самостоятельной речи детей. Звуковая культура речи. Упражнять детей в
отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих,
шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового
аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по
подражанию) высотой и силой голоса. Грамматический строй речи. Учить согласовывать
существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и
прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за,
под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. Связная речь. Помогать детям отвечать на
простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?»,
«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей
старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из
личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные
произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений
игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при
чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6
месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к
рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать
их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству. 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. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать
внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление.

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с
карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие
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 детей 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. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
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отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки. Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).
Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки
глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между
ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к
другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми
движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два
шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и
напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения
строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные
постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать
убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать
желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным
играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить
детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить
и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык -
пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова - думать, запоминать.

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение
тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также
являются:

1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников.

2. Физ. минутки (двигательно-речевые, пальчиковая гимнастика)

3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна

4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.

5. Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна

6. Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня

7. Мытьё рук, лица.шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение
дня

      Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
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Виды детской деятельности Формы работы с детьми

Двигательная

П/игры с правилами, игровые упражнения,

подвижные дидактические игры, игровая

беседа с элементами движений

Игровая

Сюжетные игры, игры с правилами,

театрализованные игры, пальчиковый театр,

настольный театр

Трудовая

Трудовые поручения, совместная

деятельность по уходу за цветами,

поручения

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, сюжетные

игры с правилами

Познавательно-исследовательская

Наблюдения, экскурсии, моделирование,

экспериментирование, сюжетные игры с

правилами

Чтение художественной литературы Чтение, разучивание, ситуативный разговор

Музыкально-художественная

Слушание, исполнение, импровизация,

музыкально-ритмические движения,

музыкально-дидактические игры

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов

детского творчества
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическая культура

Месяц Тема ООД Кол-

во

ООД

Сентябрь Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать

равновесие- ходить по ограниченной поверхности

(между двух линей)

2

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на

определенный сигнал, развивать умение ползать.

2

Учить детей соблюдать указанное направление во

время ходьбы и бега, приучать бегать в разных

направлениях, не мешая друг другу развивать

внимание.

2

Учить детей ходить по ограниченной поверхности.

Подлезать под веревку и бросать предмет на

дальность правой и левой рукой, развивать умение

бегать в определенном направлении.

2

Октябрь Учить детей лазать по гимнастической стенке,

развивать чувство равновесия, совершенствовать

бег в определенном направлении, умение

реагировать на сигнал.

2

Учить детей ходить по ограниченной поверхности,

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе ,сохраняя

равновесие, помогать преодолевать робость,

способствовать развитию умений действовать по

2
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сигналу.

Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед

на двух ногах , учить бросать в горизонтальную

цель, совершенствовать умение реагировать на

сигнал.

2

Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке,

бросанию из-за головы двумя руками, упражнять в

ползании на четвереньках, развивать чувство

равновесия, совершенствовать умение

передвигаться в определенном направлении.

2

Ноябрь Упражнять детей в прыжках в длину с места,

бросании мешочков на дальность  правой и левой

рукой, в переступании через препятствия,

закреплять умение реагировать на сигнал,

воспитывать умение действовать по сигналу.

2

Учить детей ходить в разных направлениях не

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной,

бросание мяча на дальность правой и левой рукой,

воспитывать умение сдерживать себя.

2

Учить детей бросать в горизонтальную цель,

прыгать в длину с места, закреплять умение ходить

по кругу, взявшись за руки.

2

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в

ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, развивать

ловкость,глазомер и чувство равновесия.

2

Декабрь Учить детей бросать на дальность правой и левой

рукой, на четвереньках по гимнастической

скамейке, развивать внимание к координации

2
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движений.

Закреплять у детей умение ходить в колонне по

одному, упражнять в бросании в горизонтальную

цель правой и левой рукой, совершенствовать

прыжки в длину с места.

2

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство

равновесия, глазомер и координацию движений.

2

Закреплять у детей умение ползать по

гимнастической скамейке, бросать на дальность,

учить быстро реагировать на сигнал.

2

Январь Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по

гимнастической стенке, приучать соблюдать

направление при катании мяча, учить дружно

играть.

2

Закреплять у детей умение бросать в

горизонтальную цель правой и левой рукой, учить

ползать по гимнастической скамейке, развивать

чувство равновесия и координацию движений,

приучать детейвыполнять задание  самостоятельно.

2

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному,

совершенствовать прыжок в длину с места,

упражнять в метании в горизонтальную цель

правой и левой рукой, развивать глазомер.

2

Упражнять детей в прыжках в длину с места,

ползании на четвереньках и подлезании   под

рейку(веревку),закреплять умение ходить по

гимнастической скамейке, способствовать

2
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развитию чувства равновесия и ориентировки в

пространстве.

Февраль Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать

бросание на дальность из-за головы,  согласовывать

движения с движениями товарищей, быстро

реагировать на сигнал воспитывать выдержку и

внимание.

2

Упражнять детей в ползании и подлезании под

рейку, прыжках в длину с места, учить быть

дружными, помогать друг другу.

2

Продолжать учить детей в ходьбе по

гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч,

способствовать воспитанию сдержанности и

ловкости и умению дружно играть.

2

Упражнять детей в ползании по гимнастической

скамейке, учить подпрыгивать, способствовать

развитию координации движений, развивать

умение быстро реагировать на сигнал, дружно

играть.

2

Март Учить детей метанию на дальность двумя руками

из-за головы и катание мяча в воротца, приучать

сохранять направление при метании и катании

мячей.

2

Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании

на дальность правой и левой рукой, способствовать

развитию ловкости, преодолению робости, учить

дружно играть.

2
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Упражнять детей в метании на дальность одной

рукой, повторить прыжки  в длину с места,

развивать координацию движений воспитывать

внимание и умение сдерживать себя.

2

Упражнять детей в прыжках в длину с места,

повторить ползание по гимнастической скамейке,

учить быстро реагировать на сигнал.

2

Апрель Закреплять у детей умение ходить по

гимнастической скамейке и прыгать с нее, учить

бросать и ловить мяч, способствовать развитию

чувства равновесия и координации движений.

2

Закреплять у детей умение бросать на дальность из-

за головы, катать мяч друг другу, способствовать

развитию глазомера, координации движений и

ловкости, учить дружно играть и быстро

реагировать на сигнал.

2

Продолжать учить детей бросать на дальность

одной рукой и прыгать в длину с места,

способствовать развитию смелости, ловкости,

умению по сигналу прекращать движение.

2

Закреплять у детей умение бросать в

горизонтальную цель и ходить по наклонной доске,

способствовать развитию чувства равновесия и

ориентировке в пространстве.

2

Май Закреплять у детей умение ходить по наклонной

доске, совершенствовать прыжок в длину с места и

метании на дальность из-за головы, способствовать

воспитанию смелости, ловкости

2
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самостоятельности, учить согласовывать свои

движения с движениями других детей.

Упражнять детей в метании на дальность одной

рукой, совершенствовать ходьбу по

гимнастической скамейке, воспитывать ловкость,

развивать чувство равновесия и глазомер.

2

Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать с

высоты, развивать чувство равновесия, смелость и

координацию движений, воспитывать выдержку и

внимания.

2

Закрепить у детей умение бросать на дальность

одной рукой, прыгать в длину с места, воспитывать

дружеские взаимоотношения между детьми.

2

Итого 72

Познавательное развитие

Приобщение к социо-культурным ценностям/ознакомление с миром природы

Тема Программные задачи Литература

СЕНТЯБРЬ

«Катание с лотка цветных

шариков».

Учить детей сосредоточенно

играть одной игрушкой 3-5

мин. Выполнять действия

показанные воспитателем.

Е.И.Радина стр.121

«Нанизывание колец на

стержень».

Развивать у детей умение

сосредоточенно играть

Е.И.Радина стр.121
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одной игрушкой 3-5 мин.

Развивать координацию

мелких движений.

«Занятие с

открывающими

бочонками».

Развивать координацию

движений кисти руки,

пальцев. Учить открывать и

закрывать бочонки.

Е.И.Радина стр.122

«Шароброс».

Учить детей различать

форму шара, круга.

Е.И. Радина стр.125

ОКТЯБРЬ

«Шароброс». Закреплять умение

различать форму шара,

круга. Знать названия

«большой», «маленький».

Е.И. Радина стр.125

«Собирание башни из

колец разного размера».

Учить детей различать

размеры колец и располагать

их в определённом порядке.

Е.И. Радина стр.128

«Игры с цветными

шариками».

Учить детей катать шарики

по столу, различать цвет и

цвет и понимать его

название.

Развивать координацию

движений руки.

Е.И. Радина стр133
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«Подбор шариков по

цвету».

Учить детей подбирать

предметы по принципу

одинаковой окраски,

называть цвет.

Е.И. Радина стр.134

НОЯБРЬ

«Сборные матрёшки». Учить выполнять действия в

выкладывании предметов в

убывающем порядке.

Е.И.Радина стр. 134

«Погремушки и шумелки». Учить детей

сосредотачивать внимание

на игре с предметом.

Распознавать по звуку, что

внутри погремушки.

Аралова М.А.стр.27

«Башня из мисочек». Учить выполнять действия в

выкладывании предметов в

убывающем порядке.

М.А. Аралова стр.35

«Спрячь кубик». Учить вкладывать полые

вкладыши один в другой и

третий.

М.А. Аралова стр.35

ДЕКАБРЬ

«Знакомство с формой

предметов».

Учить детей выполнять

простейшие действия с

предметами. Вызвать

эмоционально-

положительный отклик.

Э.Г.Пилюгина стр.24
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«Знакомство с величиной

предметов».

Обогащать сенсорный опыт

малышей в процессе

знакомства с большими и

маленькими игрушками.

Э.Г.Пилюгина стр.26

«Знакомство с величиной
предметов».

Вызвать у детей желание

выполнять простейшие

игровые действия с

предметами.

Э.Г.Пилюгина стр.26

«Знакомство с величиной
предметов».

Продолжать учить детей

простейшим способам

действий с предметами.

Э.Г.Пилюгина стр.26

ЯНВАРЬ

«Нанизывание колец на

стержень».

Учить детей простым

действиям с предметами:

надевать кольцо с широким

отверстием на стержень.

Э.Г.Пилюгина стр.30

«Проталкивание

предметов разной формы в

соответствующие

отверстия».

Учить детей обращать

внимание на форму

предметов, учитывать это

свойство при выполнении

элементарных действий с

игрушками.

Э.Г.Пилюгина стр.34

«Складывание

двухместной матрёшки».

Обогащать сенсорный опыт

малышей при знакомстве с

величиной. Вводить понятие

слов «большой»,

Э.Г.Пилюгина стр.40



28

«маленький»

«Складывание

двухместной матрёшки».

Учить детей выполнять

простые действия с

предметами открывать и

закрывать и вынимать

предметы.

Э.Г.Пилюгина стр.40

ФЕВРАЛЬ

«Складывание

трёхместной матрёшки».

Во время действий с

предметами

ориентироваться на слова

открой, закрой, большая,

маленькая.

Э.Г.Пилюгина стр.42

«Нанизывание больших и

маленьких колец».

Учитывать свойства

колец(большое, маленькое)

при нанизывании,

формировать умение

правильно ориентироваться

на слова большое и

маленькое.

Э.Г.Пилюгина стр.35

«Нанизывание колец на

конус».

Учить детей выполнять

простые действия с

предметами, обогащать их

сенсорный опыт.

Э.Г.Пилюгина стр.37

«Нанизывание колец

убывающих по величине».

Учить нанизывать и снимать

кольца. Закреплять

положительное отношение к

Э.Г.Пилюгина стр.39
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занятиям

МАРТ

«Группировка предметов

по форме».

Закреплять у детей умение

группировать однородные

объекты, ориентируясь на

слова такой, не такой.

Э.Г.Пилюгина стр43

«Раскладывание

однородных предметов

разной величины на две

группы».

Обучать детей фиксировать

внимание на величине

предметов.

Э.Г.Пилюгина стр.44

«Раскладывание

однородных предметов

разной величины на две

группы».

Продолжать учить детей

группировать однородные

предметы по величине.

Э.Г.Пилюгина стр.46

«Раскладывание

однородных предметов

более близкой формы на

две группы».

Учить детей простейшим

приёмам тождества и

различия однородных

объектов.

Э.Г.Пилюгина стр.49

АПРЕЛЬ

«Размещение круглых и

овальных вкладышей

разной величины в

отверстиях

соответствующей формы».

Развивать умение детей

группировать однородные

по величине предметы и

соотносить разнородные

предметы и соотносить

разнородные предметы,

осуществляя одновременно

выбор из двух заданных

Э.Г.Пилюгина стр.51
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величин одинаковой формы.

«Размещение больших и

маленьких вкладышей

разной формы в

соответствующих гнёздах».

Учить детей группировать

однородные по величине

предметы и соотносить

разнородные предметы и

соотносить разнородные

предметы, осуществляя

одновременно выбор из двух

заданных величин

одинаковой формы.

Э.Г.Пилюгина стр.54

«Размещение резко

различных по форме

вкладышей в отверстиях

соответствующей формы».

Учить детей группировать

однородные предметы по

форме, соотносить

разнородные по форме

объекты. Осуществлять

одновременно выбор

предметов из двух заданных

форм.

Э.Г.Пилюгина стр.56

«Размещение более

близких по форме

вкладышей в отверстиях

соответствующей формы».

Учить группировать

однородные по форме

объекты и соотносить

разнородные предметы.

Э.Г.Пилюгина стр.58

МАЙ

«Отгадай, кто спрятался». Развивать внимание,

усидчивость. Учить детей

отгадывать, какая из

игрушек, расставленных на

столе, спряталась.

М.А.Аралова стр.49
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«Разберём и соберём». Учить детей сообща

разбирать и собирать

пирамидку.

М.А.Аралова стр.42

«Матрёшки обедают». Учить детей подбирать

соответствующие предметы

по величине.

М.А.Аралова стр.46

«Найди половинку». Развивать способность детей

оперировать

представлениями о

целостном образе объекта и

его частях.

М.А.Аралова стр. 47

Речевое развитие

- Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. Первая младшая группа.

Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г.

- В.В. Гербова. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.
Планы и конспекты занятий».

Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г.

Тема Программные задачи Литература

СЕНТЯБРЬ

Игра-инсценировка «Про

девочку Машу и Зайку-

Длинное Ушко»

Помочь детям понять, что

утреннее расставание

переживают          все

малыши и все мамы,

Занятия по развитию речи в

первой младшей группеВ.В.

Гербова стр. 29
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упражнять в проговаривании

фраз, которые можно

произнести при расставании

с мамой.

Рассматривание «Живой

картинки» «Птичий двор»

Учить детей внимательно

слушать и наблюдать,

отвечать на вопросы словом

и предложениями,

состоящими из 3-4 слов;

формировать способность к

диалогической речи;

упражнять в

звукоподражании голосам

домашних птиц; обогатить и

активизировать словарь по

теме; воспитывать

заботливое отношение к

животным.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.стр.42

Напоим котенка молоком Развивать у детей слуховое

восприятие, приучать

внимательно слушать речь

окружающих, правильно

воспринимать ее, выполнять

поручения, учить

соотносить звучание слова с

предметами, правильно

отвечать на вопросы, громко

и тихо воспринимать

Занятия по развитию речи в

первой младшей группеВ.В.

Гербовастр. 113



33

звукоподражание.

Кто как кричит? Развивать у детей слух,

навыки звукоподражания.

Научить различать

животных по их внешнему

виду и издаваемым звукам.

Воспитывать гуманное

отношение к животным.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группеВ.В.

Гербовастр. 56

ОКТЯБРЬ

У бабушки в гостях Формировать доброе и

бережное отношение,

эмоциональную

отзывчивость к

окружающему миру,

развивать речь, мышление,

мелкую моторику, учить

дифференцировать

основные цвета (синий,

красный, желтый).

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 51

Инсценировка русской

народной песенки «Вышла

курочка гулять…»

Знакомить детей с понятием

«семья», развивать навыки

общения, общую моторику,

координацию движений.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 48

Рассматривание картины Учить детей понимать то,

что изображено на картине;

Занятия по развитию речи в

первой младшей
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«Спасаем мяч» осмысливать

взаимоотношения

персонажей, отвечая на

вопросы воспитателя;

способствовать активизации

речи.

группеВ.В.Гербова. Стр. 37

Повторение сказки

«Репка».

Напомнить детям сказку

«Репка»; вызвать желание

рассказывать ее вместе с

воспитателем; уточнить

представления детей о том,

какое животное что ест

(мышка грызет корочку

сыра, собака – косточку и

т. д.).

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе В.В.

Гербова. Стр. 33

НОЯБРЬ

Дидактическая игра

«Устроим кукле комнату».

Дидактическое

упражнение на

произношение звуков д, дь.

Упражнять детей в

правильном назывании

предметов мебели; учить

четко и правильно

произносить

звукоподражательные слова.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группеВ.В.

Гербова. Стр. 59

Рассматривание картин из

серии «Домашние

животные».

Помочь детям увидеть

различия между взрослым

животным и детенышами,

обогащать и активизировать

словарь, развивать

Занятия по развитию речи в

первой младшей группеВ.В.

Гербова. Стр. 78
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инициативную речь.

Игра «Кто что делает?» Учить называть действия,

изображенные на сюжетных

картинках, отвечать на

вопросы, называть

предметы-помощники няни

и их назначение, обогащать

словарный запас.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 69

Дидактические игры

«Поручения», «Лошадки»

Учить детей дослушивать

задание до конца,

осмысливать его и

выполнять соответствующие

действия; различать

действия, противоположные

по значению (подняться

вверх – спуститься); учить

отчетливо произносить

звук и.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе В.В.

Гербова. Стр. 38

ДЕКАБРЬ

Куклы у нас в гостях. Расширить представление о

посуде, познакомить с

названиями предметов

чайной посуды и их

назначением; расширять

словарный запас, учить

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 77
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выполнять поручения,

развивать речь.

Волк в гостях у ребят. Учить рассматривать

картинку, отвечать на

вопросы по ее содержанию,

развивать речь.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 144

Рассматривание ёлки. Учить рассматривать

предметы (ёлку, ёлочные

украшения) и отвечать на

вопросы в ходе

рассматривания;

активизировать словарь по

теме «Новогодний

праздник».

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 137

Рассматривание картины

«Зимние забавы».

Учить рассматривать

сюжетную картину, отвечать

на вопросы по изображению,

воспроизводить движениями

конкретные действия,

сопровождая их речью.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 122

ЯНВАРЬ

Зимняя одежда и обувь. Учить внимательно слушать

и наблюдать, формировать

способность детей к

диалогической речи; учить

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 155
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отвечать на вопросы о

назначении верхней одежды

словом и предложениями,

состоящими из 3-4 слов;

обогатить и активизировать

словарь по теме.

«Кто позвал?».

Дидактическая игра «Это

зима?».

Учить детей различать на

слух звукоподражательные

слова; узнавать сверстников

по голосу (Игра «Кто

позвал?»).Рассмотреть с

детьми раздаточные

картинки (зимние сюжеты) и

объяснить, что на них

изображено.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе

 В.В. Гербова. Стр. 58

Одевание куклы на

прогулку.

Способствовать

запоминанию

последовательности

одевания на прогулку;

активизировать словарь по

теме.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 108

ФЕВРАЛЬ

Игра - инсценировка

«Добрый вечер,

Рассказывать детям о том,

как лучше встретить

вечером маму, вернувшуюся

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе
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мамочка!». с работы, что сказать ей (или

любому другому родному

человеку).

В.В. Гербова. Стр. 45

Мамины помощники. Расширять словарный запас;

учить группировать

предметы по способу

использования, называть

цвет, величину предметов,

способствовать развитию

речи как средства общения.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 244

Игра «Цветочная поляна». Активизировать словарь по

теме за счет слов: цветы,

поляна, трава, желтые

серединки, бабочки, жуки,

кузнечики; учить отвечать на

вопросы короткими

предложениями, используя

предлог на.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 58

Медвежья семья. Учить образовывать слова с

уменьшительно-

ласкательным значением,

развивать внимание, память,

речь.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 91

МАРТ

Лиса с лисятами. Учить внимательно слушать

и наблюдать, формировать

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая
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способность детей к

диалогической речи; учить

отвечать на вопросы словом

и предложениями,

состоящими из 3-4 слов;

обогатить и активизировать

словарь по теме.

младшая группа.Стр. 132

Игра с матрешками. «У

Ляли болят зубы» -

упражнение на

звукопроизношение.

Учить детей сравнивать

предметы по величине

(большой-маленький),

используя в речи

соответствующие

прилагательные; отчетливо

произносить звук о.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе

В.В. Гербова. Стр. 53

Игрушки в гостях у ребят. Учить внимательно слушать

и наблюдать; формировать

способность к

диалогической речи; учить

отвечать на вопросы о

какой-либо игрушке словом

и предложениями,

состоящими из 3-4 слов,

отмечая ее особенности и

характер действий с ней;

обогатить и активизировать

словарь по теме.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 162

Выбираем игрушки для Учить внимательно слушать

и наблюдать; отвечать на

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая
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прогулки. вопросы словом и

предложениями,

состоящими из 3-4 слов;

обогащать и активизировать

словарь по теме;

формировать способность

детей к диалогической речи.

младшая группа.Стр. 218

АПРЕЛЬ

Покормим птичек. Дать представление о

птицах, учить наблюдать за

птицами, сравнивать их,

развивать внимание, речь,

память; воспитывать любовь

к живым существам и

желание помогать им

(кормить).

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 187

Рассматривание сюжетной

картины «Таня и голуби».

Помочь детям понять

содержание картины; в

процессе рассматривания

активизировать речь детей;

учить договаривать слова,

небольшие фразы.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе

 В.В. Гербова. Стр. 45

Кому что нужно? Упражнять в назывании

предметов и их качеств,

соотнесений орудий труда с

профессией; активизировать

в речи детей названия

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 236
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орудий труда и профессий

(повар, врач, шофёр).

Кто что ест? Учить отвечать на вопросы

словом и предложениями,

состоящими из 3-4 слов;

активизировать словарь по

теме (зерно-зернышки,

капуста, корочка).

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 254

МАЙ

Кто трудится на огороде. Учить различать предметы

на огороде, расширять

словарный запас детей;

способствовать развитию

речи как средства общения.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 215

Рассматривание картины

«Дети кормят курицу и

цыплят».

Учить внимательно слушать

и наблюдать, формировать

способность детей к

диалогической речи; учить

отвечать на вопросы словом

и предложениями,

состоящими из 3-4 слов;

упражнять в

звукоподражании голосам

птиц (курицы, цыплят),

обогащать и активизировать

словарь по теме.

Комплексные занятия под

ред. Н.Е. Вераксы. Первая

младшая группа.Стр. 262
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Дидактическая игра «Кто

пришел? Кто ушел?».

Чтение потешки «Наши

уточки с утра…»

Совершенствовать умение

детей понимать вопросы

воспитателя, вести

простейший диалог со

сверстниками, развивать

внимание. Учить детей

различать и называть птиц, о

которых упоминается в

потешке.

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе

 В.В. Гербова. Стр. 41

Рассматривание картины

"Дети кормят курицу и

цыплят". Игра в цыплят

Продолжать учить детей

рассматривать картину

(отвечать на вопросы,

слушать пояснения

воспитателя и сверстников,

образец рассказа педагога).

Занятия по развитию речи в

первой младшей группе

 В.В. Гербова. Стр. 86

Художественно-эстетическое развитие

Рисование

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая

группа. Москва: Изд. дом Цветной мир. Соответствует ФГОС.

Тема Программные задачи Литература

СЕНТЯБРЬ

Знакомство с книжной

графикой. Веселые

картинки.

Рассматривание картинок в

детских книжках.

Знакомство с

Лыкова И.А.

Изобразительнаядеятельность

в детском саду. Первая
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иллюстрациями Ю.

Васнецова (Сборник

русских народных потешек

" Радуга-дуга" или

"Ладушки".) Вызывание

интереса к книжной

графике.

младшая группа. Москва:

Изд. дом Цветной мир, 2014,

с.18

Длинные дорожки Показать прием рисования

длинных линий карандашом

с толстым грифелем (чтобы

детям лучше было видно) на

большом листе. Поощрять

широту движений. следить

за правильностью позы,

умением держать карандаш.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.18

Знакомство с книжной

графикой. Веселые

игрушки.

Продолжение знакомства с

иллюстрациями Ю.

Васнецова. Установление

взаимосвязи между

картинками и реальными

игрушками. Узнавание

животных на рисунках.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.19

Картинки на тесте Создание изображений на

пласте теста: отпечатки

ладошек и разных

предметов, рисование

пальчиком. Сравнение

свойств песка и теста.

Развивать мелкую

моторику, эстетическое

восприятие.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.23
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ОКТЯБРЬ

Красивые листочки Освоение художественной

техники печатания.

Знакомство с красками.

Нанесение краски на листья

(способом окунания в

ванночку) и создание

изображений отпечатков.

Развитие чувства цвета.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.27

«Падают, падают

листья...» (осеннее

окошко)

Создание коллективной

композиции «листопад» (в

сотворчестве с педагогом).

Продолжение знакомства с

красками. Освоение техники

пальчиковой живописи:

обмакивание кончиков

пальцев в краску и

нанесение отпечатков на

бумагу

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.29

Кисточка танцует Знакомство с кисточкой как

художественным

инструментом. Освоение

положения пальцев,

удерживающих кисточку.

Имитация рисования –

движениякисточкой в

воздухе («дирижирование»)

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.30

Листочки танцуют Освоение техники

рисования кисточкой

(промывание, набирание

краски, примакивание).

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.
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Рисование осенних листьев

– отпечатки на голубом

фоне (небе). Развитие

чувства цвета и ритма

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.31

НОЯБРЬ

«Ветерок, подуй слегка!» Создание образа осеннего

ветра. Дальнейшее

знакомство с кисточкой.

Освоение техники

рисования кривых линий по

всему листу бумаги.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.33

Дождик, чаще, кап-кап-

кап!

Рисование дождя

пальчиками или ватными

палочками на основе тучи,

изображённой

воспитателем. Развитие

чувства цвета и ритма.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.34

Дождик, дождик, веселей! Рисование дождя в виде

штрихов или прямых

вертикальных и наклонных

линий цветными

карандашами или

фломастерами на основе

тучи, изображённой

воспитателем. Развитие

чувства цвета и ритма.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.35

Вот какие ножки у

сороконожки!

Освоение техники

рисования вертикальных

линий. Дорисовывание

ножек длинной

сороконожке, изображённой

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной
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воспитателем. Развитие

чувства формы и ритма.

мир, 2014, с.39

ДЕКАБРЬ

Снежок порхает,

кружится

Создание образа снегопада.

Закрепление приёма

рисования пальчиками или

ватными палочками.

Освоение новых приёмов

(двуцветные отпечатки,

цветовые аккорды).

Развитие чувства цвета и

ритма.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.42

Снежок порхает,

кружится (коллективная

композиция)

Создание образа снегопада с

помощью кисточки и

гуашевой краски белого

цвета. Закрепление приёма

примакивания ворса кисти.

Выбор цвета и формата

фона по своему желанию.

Развитие чувства цвета и

ритма.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.43

Праздничная ёлочка

(коллективная

композиция)

Рисование праздничной

ёлочки в сотворчестве с

педагогом и другими

детьми: проведение кистью

прямых линий – «веток» от

«ствола».

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.46

Снег идет Знакомство с новым

материалом – ватой,

обучение умению рисовать

снежинки кисточкой

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.
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способом примакивания;

формировать умение

ритмично выполнять

движения под музыку,

учить детей делать простые

выводы.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.49

ЯНВАРЬ

Вкусные картинки Ознакомление с новым

видом рисования –

раскрашиванием контурных

картинок в книжках

раскрасках. Освоение

способа сплошной заливки

силуэта. Создание интереса

к «оживлению» и

расцвечиванию картинки.

Развитие восприятия.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.51

Колобок катится по

дорожке и поёт песенку

Создание интереса к

обыгрыванию сказки

«Колобок» в изо-

деятельности. Лепка

колобка в форме шара,

рисование длинной

петляющей дорожки

фломастером или маркером.

Освоение линии и цвета как

средств художественно-

образной выразительности.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.53

Угощайся, зайка! Дальнейшее освоение

техники раскрашивания

контурных картинок.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.
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Обыгрывание и дополнение

рисунка – изображение

угощения для персонажа

(зёрнышки и червячки для

птички, морковка для

зайчика).

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.55

ФЕВРАЛЬ

Лоскутное одеяло Создание образа нарядного

лоскутного одеяла с

помощью красок и кисточки

в сотворчестве с

воспитателем. Освоение

навыка рисования в

пределах намеченного

пространства

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.59

Баранки- калачи Освоение техники

рисования округлых

замкнутых форм.

Закрепление навыка

рисования кистью и

красками (правильно

держать в руке, вести по

ворсу, промывать, набирать

краску).

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.57

«Постираем» полотенца Освоение техники

рисования прямых

горизонтальных линий.

Развитие чувства цвета и

ритма. Создание

композиции на основе

линейного рисунка (бельё

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.60
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сушится на верёвочке).

Цветок для мамочки Подготовка картинок в

подарок мамам на праздник.

Освоение техники

раскрашивания образа

двумя цветами (на выбор),

выделение серединки и

лепестков

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.63

МАРТ

Вот какие у нас сосульки! Рисование сосулек

красками. Освоение способа

рисования вертикальных

линий разной длины

кисточкой. Развитие чувства

формы, цвета, ритма

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.65

Солнышко-

колоколнышко

Создание образа солнца из

большого круга и

нескольких лучей – прямых

линий, отходящих от круга

радиально. Развитие

мышления, восприятия.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.69

Ручейки бегут, журчат Рисование ручейка в

сотворчестве с

воспитателем. Освоение

способа рисования

волнистых линий,

размещённых

горизонтально. Развитие

чувства формы и

композиции.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.70

Вот какие у нас мостики! Создание композиции в Лыкова И.А.
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сотворчестве с

воспитателем: рисование

мостиков из 45

горизонтальных или

дугообразных линий,

размещённых близко друг к

другу.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.73

АПРЕЛЬ

Вот какие у нас

цыплятки!

Создание выразительных

образов жёлтых цыплят,

гуляющих по зелёной

травке. Самостоятельный

выбор художественных

материалов.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.75

Вот какие у нас флажки! Самостоятельное рисование

красивых узоров на

флажках разной формы.

Воспитание

самостоятельности,

уверенности. Развитие

чувства формы и цвета.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.77

Вот какой у нас салют! Создание красивой

коллективной композиции в

сотворчестве с

воспитателем. Рисование

огней салюта

нетрадиционными

приёмами (примакивание

тампоном, тряпочкой,

пробкой).

Экспериментирование с

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.79
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разными художественными

материалами и

инструментами. Воспитание

интереса к наблюдению

красивых явлений в

окружающей жизни и их

отражению в

изобразительной

деятельности.

Весёлые игрушки Продолжение знакомства с

иллюстрациями Ю.

Васнецова. Установление

взаимосвязи между

картинками и реальными

игрушками. Узнавание

животных в рисунках.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.80

МАЙ

Вот какие у нас птички! Создание у детей яркого

эмоционального отклика на

необычный способ создания

изображений. Знакомство с

возможностью получения

образов с помощью

отпечатков ладошек.

Понимание связи между

формой ладошки и

очертаниями изображаемого

объекта (птички летят).

Обеспечение условий для

сотворчества по созданию

коллективной композиции.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.80
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«Солнышко, солнышко,

раскидай колечки»

Вызвать интерес к

рисованию весёлого

солнышка, играющего с

колечками. Показать

сходство и различие между

кругом и кольцом (по виду

и способу изображения).

Создать условия для

самостоятельного выбора

материалов и средств

художественной

выразительности.

Упражнять в рисовании

кистью (рисовать всем

ворсом, свободно двигать по

окружности и в разных

направлениях). Развивать

чувство формы и цвета.

Воспитывать

самостоятельность.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.82

«Рыбки плавают в

водице»

Развивать сюжетно-игровой

замысел. Учить передавать

формы линейным контуром,

пятном.Воспитывать

интерес к воде.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.83

«Волны» Учить детей рисовать

кистью волнистые

линии.Продолжать

развивать интерес к

сказкам.Упражнять в

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной
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речевом дыхании. мир, 2014, с.84

Художественно-эстетическое развитие

Лепка/конструирование

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая

группа. Москва: Изд. дом Цветной мир, 2014. Соответствует ФГОС.

- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3х лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Соответствует

ФГОС.

Тема Программные задачи Литература

СЕНТЯБРЬ

Тили-тили, тесто…

(знакомство с

пластическими

материалами)

Ознакомление с тестом как

художественным

материалом,

экспериментальное

узнавание и «открытие»

пластичности как основного

свойства теста

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 20

Мячик Вызвать у детей интерес к

лепке из глины.

Познакомить со свойствами

глины. Учить раскатывать

шар из глины.

Колдина Д.Н. Лепка с

детьми 3х лет.

Мозаикасинтез, 2015, с. 14

Тяп-ляп – и готово…

(знакомство с

пластическими

материалами)

Ознакомление с глиной как

с художественным

материалом,

экспериментальное

узнавание и «открытие»

пластичности как свойства

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.21
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разных материалов (глины и

теста).

Вкусное печенье Получение силуэтных

изображений из теста:

выдавливание (вырезание)

формочками для выпечки.

Обведение и украшение

форм пальчиками. Развитие

тактильных ощущений.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 24

ОКТЯБРЬ

«Падают, падают

листья...»

Создание рельефных картин:

отрывание (отщипывание)

кусочков пластилина

(жёлтого, красного цвета) и

примазывание к фону.

Развитие чувства цвета и

мелкой моторики.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014,с. 28

Вот какие ножки у

сороконожки!

Освоение нового способа

лепки: раскатывание

жгутиков прямыми

движениями ладоней.

Создание выразительного

образа сороконожки в

сотворчестве с педагогом:

прикрепление «ножек» к

туловищу, вылепленному

воспитателем.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 38

Пушистые тучки Создание образа тучки

пластическими средствами.

Отрывание или

отщипывание кусочков

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.
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пластилина разного размера

и прикрепление к фону

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.36

"Солнышко лучистое..." Продолжать учить малышей

наносить пластилин на

поверхность, сплющивать

шар ладошкой. Учить

осознанно переключать

внимание. Формировать

желание помогать тем, кто

нуждается в помощи.

Колдина Д.Н. Лепка с

детьми 3х лет. Мозаика-

синтез, 2015, с.23

НОЯБРЬ

Грибная поляна Учить детей раскатывать из

маленьких шариков

пластилина столбики

соединять их с

дополнительным

материалом. Воспитывать

отзывчивость и доброту.

Колдина Д.Н. Лепка с

детьми 3х лет. Мозаика-

синтез, 2015, с. 19

Вот ёжик – ни головы, ни

ножек!

Моделирование образа

ёжика: дополнение

«туловища» – формы,

вылепленной воспитателем,

иголками – спичками,

зубочистками. Развитие

чувства формы, мелкой

моторики.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 40

Яблоко Продолжать учить детей

скатывать из пластилина

шар круговыми движениями

между ладоней и придавать

ему форму яблока. Развивать

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной
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логическое мышление.

Воспитывать отзывчивость и

доброту.

мир, 2014, с. 41

Погремушка Продолжать учить детей

скатывать из пластилина

между ладоней шарик, а из

него на дощечке прямыми

движениями рук

раскатывать столбик;

украшать изделие.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 42

ДЕКАБРЬ

Мыльные пузыри Учить детей наносить

пластилин на картон; делать

«оттиски» на пластилине

крышкой от фломастера.

Развивать речь, чувство

ритма, мелкую моторику

пальцев.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 43

Пирожки для Машеньки Продолжать учить детей

отрывать маленькие кусочки

пластилина, скатывать их

между ладоней и

расплющивать пальцем

сверху на ограниченном

пространстве. Учить

слушать сказку и понимать

ее содержание

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 44

Вот какая ёлочка! Создание образа ёлочки в

сотворчестве с

воспитателем: раскатывание

жгутиков из пластилина

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.
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зелёного цвета и

прикрепление к стволу

(колбаске). Развитие мелкой

моторики. Практическое

освоение пластических

особенностей пластилина.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 45

Снеговики играют в

снежки

Раскатывание комочков

пластилина (солёного теста)

круговыми движениями

ладоней для получения

снежков в форме шара.

Создание коллективной

(рельефной) композиции в

сотворчестве с

воспитателем. Развитие

чувства формы, мелкой

моторики.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 48

ЯНВАРЬ

Цветные карандаши Продолжать учить детей

скатывать из пластилина

шарики круговыми

движениями ладоней,

раскатывать столбики на

картоне движениями вперед

— назад; с помощью

пальцев сплющивать один

конец столбика, придавая

ему форму карандаша.

Закреплять умение

различать и называть цвета.

Развивать интерес к сказкам.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 52
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Воспитывать отзывчивость и

доброту.

Колобок катится по

дорожке и поёт песенку

Создание интереса к

обыгрыванию сказки

«Колобок» в

изодеятельности. Лепка

колобка в форме шара,

рисование длинной

петляющей дорожки

фломастером или маркером.

Освоение линии и цвета

каксредств художественно-

образной выразительности.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 53

Вкусное угощение Лепка угощений для

игрушек. Раскатывание

комочков теста круговыми

движениями ладоней для

получения шарообразной

формы (колобки, конфеты,

яблоки) и лёгкое

сплющивание. Развитие

чувства формы, мелкой

моторики.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 50

ФЕВРАЛЬ

Самолет Продолжать учить детей

раскатывать на дощечке

движениями вперед — назад

пластилиновые столбики и

соединять их. Учить детей

сопровождать слова

стихотворения

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 55



59

соответствующими

движениями. Развивать

внимание.

Бублики- баранки Лепка баранок:

раскатывание колбасок и

замыкание в кольцо.

Обыгрывание лепных

изделий – «нанизывание»

бубликов баранок на связку

верёвочку.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 56

Угощайся, мишка! Лепка угощений для

игрушек: раскатывание шара

и лёгкое сплющивание в

диск дляполучения печенья

и пряников. Развитие

чувства формы, мелкой

моторики.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детскомсаду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014,с. 54

Банан Продолжать учить детей

наносить пластилин тонким

слоем на ограниченную

контуром поверхность.

Развивать память, речь и

мышление. Учить различать

фрукты по вкусу и цвету.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.62

МАРТ

Вкусный пирог Учить детей сплющивать

пластилиновый шар между

ладоней, придавая ему

форму лепешки; учить

украшать изделие с

помощью дополнительного

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.63
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материала. Воспитывать

отзывчивость и доброту

Вот какие у нас сосульки! Продолжение освоения

способа лепки предметов в

форме цилиндра, лёгкое

сдавливание (заострение)

кончиками пальцев.

Моделирование сосулек

разной длины и толщины

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.64

Солнышко-

колоколнышко

Создание рельефного образа

солнца из диска

(сплющенного шара) и

нескольких жгутиков.

Развитие пространственного

мышления и восприятия.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.68

Окно для петушка Продолжать учить

детейраскатывать из

пластилина прямыми

движениями рук

приблизительно одинаковые

столбики и соединять их

концы. Учить четко и

громко произносить слова

песни; понимать содержание

стихотворения. Воспитывать

отзывчивость и доброту.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.70

АПРЕЛЬ

Лестница для бельчонка Закреплять умение детей

раскатывать столбики и

прикреплять их концами к

вертикальным столбикам.

Колдина Д.Н. Лепка с

детьми 3х лет. Мозаика-

синтез, 2015, с.36
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Формировать желание

оказывать помощь тем, кто в

ней нуждается.

Вот какой у нас мостик! Моделирование мостика из

34 «брёвнышек»:

раскатывание колбасок и

соединение в соответствии с

образом. Создание

коллективной композиции

из ручейка и мостиков.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.73

Птенчик в гнёздышке Моделирование гнёздышка:

раскатывание шара, лёгкое

сплющивание в

диск,вдавливание.

Обыгрывание композиции

(клювики из семечек,

червячки в клювиках).

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с.74

Вот какие у нас пальчики! Моделирование персонажей

для пальчикового театра:

раскатывание шара

(головы), дополнение

деталями – прикрепление

глаз из бусин, пуговиц,

семян; вытягивание или

прищипывание ушей.

Обыгрывание созданных

поделок (нанизывание на

пальчики). Создание

интереса к своим рукам и

«открытие» их

возможностей.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 81
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МАЙ

Подсолнух Продолжать учить детей

отрывать маленькие кусочки

пластилина, скатывать их

между ладоней и

расплющивать пальцем

сверху; учить сопровождать

слова стихотворения

соответствующими

движениями. Воспитывать

отзывчивость и доброту.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 82

Божья коровка Продолжать учить детей

отщипывать маленькие

кусочки пластилина от куска

и скатывать из них шарики

диаметром 5—7 мм,

надавливать указательным

пальцем на пластилиновый

шарик, прикрепляя его к

основе, располагать

пластилиновые шарики на

равном расстоянии друг от

друга, соблюдать

симметричность рисунка;

формировать интерес к

работе с пластилином.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 83

Красивая тарелка Продолжать учить детей

отщипывать маленькие

кусочки пластилина от куска

и скатывать из них шарики

диаметром 5—7 мм,

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной
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надавливать указательным

пальцем на шарик,

прикрепляя его к основе,

размазывать пластилин на

картоне надавливающим

движением указательного

пальца; формировать

интерес к работе с

пластилином; развивать

мелкую моторику.

мир, 2014, с. 84

Салют Продолжать учить детей

отщипывать маленькие

кусочки пластилина от куска

и скатывать из них шарики

диаметром 7-10 мм,

надавливающим движением

указательного пальца

размазывать пластилин на

картоне, располагать шарики

на равном расстоянии друг

от друга; формировать

интерес к работе с

пластилином.

Лыкова И.А.

Изобразительная

деятельность в детском саду.

Первая младшая группа.

Москва: Изд. дом Цветной

мир, 2014, с. 85

2.5 Организация и формы взаимодействия работы с родителями

(законными представителями)

2.5.1 Содержание направлений работы с семьей

по образовательным областям

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям:
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«Здоровье»:

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).

«Физическая культура»:

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными

играми, прогулками.

«Безопасность»:

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.

«Социализация»:

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

«Труд»:

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей

и научно обоснованные принципы и нормативы.

«Познание»:

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,

общению со взрослыми и сверстниками;

«Коммуникация»:

- развивать у родителей навыки общения с ребенком;
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- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.

«Чтение художественной литературы»:

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной

литературой.

«Художественное творчество»:

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей

в детском саду и дома;

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности

способствующим возникновению творческого вдохновения.

«Музыка»:

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на

психическое здоровье ребенка.

2.5.2 Перспективный план по взаимодействию с родителями

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.

Месяц Наименование мероприятия
Сентябрь 1.Родительское собрание: «Адаптация

ребёнка в детском саду»
2.Памятка: «Условия необходимые для
воспитания самостоятельности»
3.Индивидуальные беседы:
«Прислушайтесь к совету! (типы семей)»
4.Родительский дневник: «Небольшие
тексты колыбельных песенок»
5.Советы медсестры: «Гигиена одежды
вашего ребёнка»
6.Консультация:«Первый раз в детскийсад»

Октябрь 1.Родительский дневник: «Отец и мать как
воспитатели»
2.Советы медсестры: «Профилактика
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гриппа и ОРВИ-золотые правила здоровья»
3.Инструктаж: «Правила поведения на
водоёмах»
4.Консультация: «Развиваем
самостоятельность»
5.Памятка: «Если ребёнок часто
обманывает»
6.Индивидуальные беседы: «Как
организовать домашние занятия по
рисованию и лепке»
7.Оформление фотовыставки: «Осенние
листочки»

Ноябрь 1.Родительский дневник: «Если ребёнок
дерётся»
2.Советы медсестры: «Помните-здоровье
начинается со стопы!»
3.Консультация: «Воспитание
гигиенических навыков и
самостоятельности у детей 1 младшей
группы»
4.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь
детей»
5.Анкетирование: «Развитие речи детей 3
года жизни в семье»
6.Рекомендации: «Формирование
правильного звукопроизношения»
7.Оформление фотовыставки: «Я и моя
мама»

Декабрь 1.Родительский дневник: «Несколько
золотых правил для родителей»
2.Советы медсестры: «Профилактика
гриппа»
3.Консультация: «Зачем нужно развивать
мелкую моторику
4.Инструктаж: «Как вести себя при
гололёде»
5.Папка-передвижка: «Зимушка-зима»
6.Анкетирование: «Роль семьи в
формировании навыков самообслуживания»
7.Родительское собрание: « Возраст
упрямства и строптивости. Итоги 1
полугодия.»

Январь 1.Родительский дневник: «Десять заповедей
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семейного воспитания»
2.Советы медсестры: «Правильное питание-
основа здоровья»
3.Анкетирование: «Путь к здоровью
ребёнка лежит через семью»
4.Консультация: «Сенсорное развитие в
раннем возрасте»
5.Папка-передвижка: «Играем со снегом и
познаём его свойства»

Февраль 1.Родительский дневник: «Тексты коротких
стихов»
2.Советы медсестры: «Одежда детей в
помещении и на прогулке»
3.Консультация: «Как перестать кричать на
ребёнка»
4.Поздравление для пап: «С любовью к
папе»
5.Беседа: «Домашний игровой уголок, его
безопасность»
6.Оформление фотовыставки: «Выходной
вместе с мамой, вместе с папой»
7.Анкетирование: «Мой ребёнок и музыка»

Март 1.Родительский дневник: «Игры на развитие
моторики рук»
2.Советы медсестры: «Здоровая семья-
здоровый малыш»
3.Консультация: «Какие игрушки купить
ребёнку»
4.Анкетирование: «Ребёнок и игрушка»
5.Выставка: «Рисуем с папой мамин
портрет»
6.Оформление фотовыставки: «Мы танцуем
и поём»

Апрель 1.Родительский дневник: «Рисование не
традиционными способами»
2.Советы медсестры: «Ветрянка –что это?»
3.Консультация: «Экологическое
воспитание в семье»
4.Индивидуальные беседы: «Как научить
ребёнка рисовать»
5.Оформление выставки детских работ
6.Беседа: «Музыкальность в раннем
возрасте»
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Май 1.Родительский дневник: «Как организовать
музыкальную среду дома»
2.Советы медсестры: «Закаливание летом»
4.Оформление фотовыставки: «Вот какие
мы большие!»
Родительское собрание: « Игра-
путешествие по стране Сенсорики. Итоги
года»

5.Тематическое планирование ООД

Тема Содержание работы Варианты итоговых
мероприятий

День воспитателя и всех
дошкольных
работников
(15.09-27.09)

Формирование первичных
представлений и
положительного отношения
к профессии воспитателя,
другим профессиям
дошкольных работников,
детскому саду как
ближайшему социуму.

- сюжетно-ролевая игра
«Детский сад»; · -
рассматривание помещений
групповой комнаты (какие
есть уголки, что в них
можно делать, кто их
организовал и т.д.),
- слушание и исполнение
песен «про детский сад»; · -
- создание коллективных
работ - панно «Ладошки
нашей группы»).

Всемирный День
животных
(27.09-4.10)

Формирование первичных
ценностных представлений о
животных как «меньших
братьях» человека.

- сюжетно-ролевая игра
«Зоопарк»;
- подвижные игры по теме
праздника, игры-имитации
характерных особенностей
(повадок, поз, движений)
животных;
- чтение художественной
литературы по теме
праздника;
- разучивание стихов о
животных;
- рассматривание
фотографий домашних
животных, изображений
домашних и диких
животных;
- развивающие игры «Чей
этот дом?», «Кто чем
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питается?», «Путаница».
«Все профессии нужны, все

профессии
важны» (тема приурочена

ко Дню учителя,Дню
почты, Дню сельских

тружениц, Всемирному
Дню архитектуры,

Международному Дню
врача)

(1.10-21.10)

Формирование первичных
представлений о профессии
врача, еесоциальной
значимости и гуманной
направленности (помогать
больным восстанавливать
здоровье, облегчать
страдания).

- сюжетно-ролевые игры
(«Больница»,
«Поликлиника», «Аптека»,
«Скорая помощь»);
- рассматривание
предметных и сюжетных
картинок по теме праздника;
- ситуативные разговоры и
беседы с детьми по теме
праздника (об отдельных
профессиональных
действиях врача,
отношениях врача и
пациента);
- чтение художественной
литературы по теме;
- разучивание
стихотворений по теме.

Всемирный день ребенка
(10.11-20.11)

Формирование
представлений о формах и
способах общения, культуры
поведения, желания и
умения устанавливать
положительные
взаимоотношения с людьми
разных национальностей.

- сюжетно-ролевая игра
(Семья», «Гости»);
- наблюдения, игровые
ситуации по теме праздника
(формы и способы
приветствий –
«Здравствуйте», «Доброе
(ый) утро (день, вечер)»,
«Привет», кивок головой,
улыбка; ситуации
приветствий – встреча,
телефонный разговор,
письмо и др.);
- ситуативные разговоры с
детьми, педагогические
ситуации («Научим кукол
Ваню и Аню здороваться»,
«Кукла Аня принимает
гостей»);
- чтение художественной
литературы, разучивание
стихотворений.

День матери России
(25.11)

Воспитание чувства любви и
уважения к матери, желания
помогать ей, заботиться о
ней.

- сюжетно-ролевая игра
«Дочки-матери»;
- игровые и педагогические
ситуации, ситуативные
разговоры с детьми
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(«Ласковые слова», «Какой
подарок для мамы лучше» и
т.п.);
- чтение художественной
литературы по теме
праздника;
- разучивание стихов по
теме праздника;
- слушание и исполнение
музыки (песен) о маме;
- разучивание танцев для
мам.

День домашних животных
(20.11-30.11)

Продолжать формировать
представления о домашних
животных (живут рядом с
человеком, приносят ему
пользу, человек о них
заботится: строит домики,
кормит, лечит).

- Беседы с детьми: «Кто
ухаживает за домашними
животными», «какую пользу
приносят человеку
домашние животные» и т.п;
- Д/и «Помоги найти маму»,
«Назови детеныша», «Кто
кричит?», «Где чей хвост?»,
«Угадай по описанию».
- Коллективная работа:
создание макета «Скотный
двор» (проект
спривлечением родителей);
- Рассматривание
иллюстраций домашних
животных.
- Создание коллекции
«Домашние животные».
- Продуктивная
деятельность: коллективная
работа по изготовлению
панно «Домашние
животные» (аппликация и
дорисовывание деталей).
- Прослушивание
аудиозаписи «Звуки
природы»: «голоса
животных», «Утро в
деревне».
- Пение песенки
«Кисонька».
- Музыкальная игра
«Лошадка».

Тема «Моя семья» Продолжать знакомить с - Беседа «У нас дружная
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(5.12-12.12) понятием «семья», кто такие
«члены семьи». Учить
называть своих членов
семьи).

семья»
- А. Барто «Я расту»
- Фотовыставка «Наша
дружная семья»

Скоро, скоро Новый год!
(15.12-30.12)

Формирование
представлений о Новом годе
как веселом и добром
празднике (утренники;
новогодние спектакли;
сказки; каникулы;
совместные с семьей
новогодние развлечения и
поездки; пожелания счастья,
здоровья, добра;
поздравления и
подарки;формирование
умений доставлять радость
близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и
подарки.

- Рассказы воспитателя и
беседы на темы «Скоро
Новый год», «Как раньше
встречали Новый год».
- Разучивание стихов, песен,
танцев к Новогоднему
празднику.

«Неделя Вежливости»
(11.01-17.01)

Продолжать обогащать
словарь детей выражениями
словесной вежливости.
Формирования умения
благодарить как
составляющей
нравственного развития
человека и этикетного
поведения.

- сюжетно-ролевая игра
(любой тематики с акцентом
на выражение благодарности
за покупку, оказанную
помощь, сделанный подарок
и т.п.);
- игровые и педагогические
ситуации, ситуативные
разговоры с детьми по теме
(«День рождения куклы
Ани», «Магазин игрушек» и
др.);
- чтение художественной
литературы по теме.

«Ах ты, Зимушка-Зима,
снежная красавица!»

(20.01-31.01)

Обобщить и
систематизировать
представление детей о
характерных признаках
зимы (день становится
короче, а ночь длиннее,
понижается температура
воздуха, идёт снег, водоёмы
покрыты льдом). Обогащать
и активизировать словарь
детей: снегопад, снежная
буря, вьюга, пурга, метель,

- Беседа: «Почему мне
нравится зима»;
- С/и «Чего не хватает для
прогулки»;
- Д/и «Найди такую же
снежинку»;
- Беседа: «Какие зимние
забавы я знаю…»;
- Опытно-исследовательская
деятельность: превращение
воды в лед;
- Коллективная аппликация
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буран, снежинки, сосульки,
сугробы, позёмка, иней,
изморозь, ледяные узоры.
Развивать у детей
способность наблюдать,
строить предположения,
предлагать способы их
проверки, делать выводы.
Воспитывать чувство
эмпатии к родной природе.

«Ах ты, Зимушка-Зима –
снежная красавица».

«Сапоги-скороходы»
(4.02-8.02)

Обобщить и
систематизировать
представления детей о
головных уборах. Закрепить
обобщающее понятие
«Головные уборы».
Обобщить и
систематизировать
представления детей об
обуви. Закрепить
обобщающее понятие
«обувь».
Учить группировать обувь
по сезонному признаку.
Расширить, уточнить,
актуализировать словарь
детей: сапоги, ботинки,
кроссовки, туфли, кеды,
босоножки, шлёпанцы,
тапочки, валенки, сандалии,
калоши.

- И/у «Рассмотри и назови»
- И/у «Помоги Незнайке»
- И/у «Чего не стало»
-

День защитника Отечества
«Слава Армии родной!»

(18.02-22.02)

Формирование первичных
представлений о Российской
армии, о мужчинах как
защитниках «малой» и
«большой» Родины, всех
слабых людей (детей,
женщин, стариков,
больных). Воспитание
уважения к защитникам
Отечества.

- сюжетно-ролевая игра
«Семья»;
- ситуативные разговоры с
детьми, беседы по теме
праздника;
- рассматривание военных
игрушек, изображений
военной формы, сюжетных
картинок, фотографий,
иллюстраций к книгам по
теме праздника;
- чтение художественной
литературы по теме;
- разучивание стихов по
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теме;
- мастерская (изготовление
подарков для пап и
дедушек);
- слушание и исполнение
«военных» песен.

Международный женский
день

(с 4.03. по 8.03.)

Воспитание чувства любви и
уважения к женщине,
желания помогать им,
заботиться о них
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные
представления.

- С-р. игры «Мамины
помощники»; «Дочки
матери»; «Мама с дочкой у
врача».
- Д/и «Мой дом»; «Наведи
порядок».
- Беседы: «Хочу быть как
мама»; «Моя любимая
мамочка», «Самая лучшая в
мире бабушка»;
- Изготовление подарков к
празднику
- Изготовление
поздравительной открытки и
подарка – букета к
празднику

«Культура – детям»
(25.03-29.03)

Приобщение и
формирование
положительного отношения
к театральному искусству.

- игры-драматизации сказок
(«Репка», «Колобок»,
«Теремок»)
- музыкальные,
ритмические, пластические
игры и упражнения.

Международный День
детской
книги

(2.04-7.04)

Воспитание желания и
потребности «читать» книги,
бережного отношения к
книге.

- сюжетно-ролевая игра
«Книжный магазин»;
- чтение и рассматривание
книг для детей;
-знакомство с различными
видами детских книг
(книжка-игрушка, книжка-
панорама, книжка-
раскладка, книжка-раскраска
и др.).

День Победы

(26.04.-07.05.)

Осуществлять

патриотическое воспитание.

Воспитывать любовь к

Родине.

Формироватьпредставления

Праздник, посвященный

Дню Победы.

Выставка детского
творчества.
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о празднике, посвященном

Дню Победы.

Воспитывать уважение к
ветеранам войны.

Лето

(11. 05.-31.05.)

Расширять представления

детей о лете.

Развивать умение

устанавливать

простейшиесвязи между

явлениями живой и неживой

природы, вести сезонные

наблюдения.

Знакомить с летними видами

спорта.

Формировать представления
о безопасномповедении в
лесу.

Праздник «Лето».

Спортивный праздник.

Выставка детского
творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

(с 01.06. по 31.08.)

1. Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми

Совместная деятельность
 взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие
с семьями

-Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования.
-Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.
-Продуктивная мастерская
по изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
-Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор,
речевая ситуация,
составление и отгадывание

Организация
развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-
исследовательской

Диагностирование

Педагогическое
просвещение
Родителей

Обмен опытом.

Совместное
творчество детей и
взрослых.
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загадок, сюжетные игры,
игры с правилами.
-Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
-Познавательно-
исследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
-Музыкально-
художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
-Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту

формах работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного возраста

используются преимущественно:

- игровые,

- сюжетные,

- интегрированные формы образовательной деятельности.

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей

деятельности. Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).



76

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности
воспитателя и самостоятельной деятельности детей 2-3 лет

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное

развитие

w Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
w Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
w Формирование навыков
культуры еды
w Этика быта, трудовые
поручения
w Формирование навыков
культуры общения
w Театрализованные игры
w Сюжетно-ролевые игры

w Индивидуальная
работа
w Эстетика быта
w Трудовые поручения
w Игры с ряжением
w Работа в книжном
уголке
w Общение младших и
старших детей
w Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное

развитие

w Игры-занятия
w Дидактические игры
w Наблюдения
w Беседы
w Экскурсии по участку
w Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.

wИгры
wДосуги
wИндивидуальная работа

Речевое развитие w Игры- занятия
w Чтение
w Дидактические игры
w Беседы
w Ситуации общения

wИгры
wЧтение
wБеседы
wИнсценировки

Художественно-
эстетическое
развитие

w ООД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
w Эстетика быта
w Экскурсии в природу
(на участке)

w Музыкально-
художественные досуги
w Индивидуальная
работа

Физическое
развитие

w Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
w Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые

w Гимнастика после
сна
w Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
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сюжеты)
w Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
w Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
w Физкультминутки на
занятиях
w ООД по физкультуре
w Прогулка в
двигательной активности

спальне)
w Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
w Самостоятельная
двигательная
деятельность
w Ритмическая
гимнастика
w Хореография
w Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

2. Особенности организации образовательного процесса в группе

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама

природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: игровая,

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др.

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это:

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:

- Образовательная деятельность в режимных моментах;

- Организованная образовательная деятельность;

- Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и

охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития

и образования детей (образовательные области):

- Социально-коммуникативное развитие;

- Познавательное развитие;
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- Речевое развитие;

- Художественно-эстетическое развитие;

- Физическое развитие.

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах

деятельности:

Для детей младшего дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как

игровая, включая сюжетно-ролевую игру. 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), а также 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 (рисование, лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию

совместной деятельности педагога с детьми:с одним ребенком; с подгруппой детей; с

целой группой детей.

Выбор количества детей зависит от:

• возрастных и индивидуальных особенностей детей;

• вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная,

продуктивная)

• их интереса к данному занятию;

• сложности материала.

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые

стартовые возможности для обучения в школе.
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Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной

деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для детей,

специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность ,

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний,

умений и навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с

детьми.

Возрастная

группа

Количество

ООД

в день

Количество

ООД

в неделю

Продолжительность Перерыв

между

ООД

1 младшая

группа

2 (1)  ООД 9 не более 10  мин Не менее

10 минут

        ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой

работоспособности детей (вторник, среда, четверг).

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утро 1. Беседа

2.Д/и
(сенсорное
развитие)

1.
Упражнения с
элементами
звукоподража
ния.

1.
Наблюдения
за
комнатными
растениями,
опыты, труд.

1. Беседа

2.
Индивидуальн
ая работа
(развитие

1. Д/и на
развитие
речевого
дыхания.

2.Театрализова
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3.Работа в
книжном
уголке.

4.Индивидуал
ьная работа по
развитию
речи.

5. Игры-
забавы.

2. Д/и (мелкая
моторика).

3.Чтение,
проговариван
ие потешек

4.
Самостоятель
ная игровая
деятельность

2. Игры на
развитие
речевого
дыхания.

3.
Индивидуальн
ая работа
(мелкая
моторика)

 4.
Самостоятель
ная игровая
деятельность

речи)

3. Д/и
(музыкальные
).

4.
Строительные
игры.

5.
Самостоятель
ная игровая
деятельность

нные игры.

3.Игры-забавы.

4. Совместная
деятельность в
уголке
изобразительно
й
деятельности.

Прогул
ка

1.Наблюдение
за неживой
природой.

2. Трудовые
поручения.

3.Индивидуал
ьная работа.

4.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
(выносной
материал,
сюжетные
игры)

5. П/и (бег)

1.Наблюдени
е за живой
природой
(животный
мир).

2.Индивидуал
ьная работа.

3. Трудовые
поручения.

4. П/и
(прыжки).

5.
Самостоятель
ная игровая
деятельность
(выносной
материал)

1.Наблюдение
за явлениями
общественной
жизни.

2.Трудовые
поручения.

3.П/и
(ориентировка
в
пространстве).

4.
Индивидуальн
ая работа.

5.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
(выносной
материал,
строительные
игры)

1.Целевая
прогулка.

2. Трудовые
поручения.

3.
Индивидуальн
ая работа.

4.Самостоятел
ьная игровая
деятельность
(выносной
материал).

5. П/и
(метание)

1.Наблюдение
за живой
природой
(растительный
мир).

2.Труд
(санитарная
уборка
участков).

3.Индивидуаль
ная работа.

4.Самостоятель
ная игровая
деятельность
(выносной
материал).

5. Народные
игры.

Вечер 1.Сюжетно-
ролевая игра.

2.Совместная
деятельность
в уголке

1. Сюжетно-
ролевая игра.

2.Работа в
физкультурно
м уголке.

1.Сюжетно-
ролевая игра.

2.
Развлечения,
досуги.

1. Сюжетно-
ролевая игра

2.Д/и
(сенсорное
развитие).

1.Сюжетно-
ролевая игра.

2.Совместная
деятельность в
книжном
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изобразительн
ой
деятельности.

3.Наблюдения
за
комнатными
растениями,
опыты, труд.

4.Индивидуал
ьная работа по
сенсорному
развитию

3.Индивидуал
ьная работа
(развитие
речи).

4.
Строительные
игры

5. Игры в
уголке
ряжения.

3. Игры с
игрушками на
развитие
мелкой
моторики.

4.Самостоятел
ьная
художественн
ая
деятельность.

4.Работа в
природном
уголке
(наблюдения
за
растениями,
опыты, труд)

5.Рассматрива
ние
иллюстраций,
репродукций

уголке.

3.Хозяйственн
о-бытовой труд

4.
Строительные
игры

3. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

ПРОГРАММЫ

Мониторинг образовательного процесса - отслеживание результатов освоения

образовательных областей программы - обеспечивается педагогической диагностикой, а

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных

качеств ребенка психологической диагностикой.

Мониторинг включает два блока:

1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;

2) Диагностика развития базовых личностных качеств.

Структура первого блока соответствует структуре основной общеобразовательной

программы «От рождения до школы».  Диагностические методики распределены по пяти

направлениям «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие»,

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое

развитие», определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как

педагогической, так и психологической диагностики.

Цель и задачи диагностической работы.

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном
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процессе, а с другой –изучить специфику формирования в разных видах детской

деятельности базовых личностных качеств.

Цель диагностической работы – изучение качественных показателей достижений

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.

Задачи:

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской

деятельности.

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной

траектории развития каждого воспитанника.

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры,

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в

параметрах его развития.

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного

процесса.

Организация проведения диагностического обследования:

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод

наблюдение.

Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами,

играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально

организованные диагностические занятия в период, определенный в программе «От

рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия включаются специально

подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет

программные задачи.

Побуждения оцениваются по критериям:

– устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
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– неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая

быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;

– ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией,

спонтанные стремления;

– не проявляет.

Знания, представления оцениваются по критериям:

– четкие, содержательные, системные;

– четкие, краткие;

– отрывочные, фрагментарные;

– не оформлены.

Умения, навыки оцениваются по критериям:

– выполняет самостоятельно;

– выполняет с помощью взрослого;

– выполняет в общей со взрослым деятельности;

– не выполняет.

Критерии вносят в диагностические карты (смотри в приложении).

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении.

Второй блок включает методики психологической диагностики, предполагающие

изучение тех личностных достижений, которые формируются в разных видах

деятельности: самосознания, волевых проявлений, эмоций, способностей.

Используемая литература:
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Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы»

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: диагностический журнал.

Младшая группа / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград : Учитель, 2013. – 91 с.

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ, СОЦИУМОМ

Работа с семьями воспитанников группы

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,

повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,

переписка по электронной почте.

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,

тренингов, создание библиотеки.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки

и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской

исследовательской и проектной деятельности.

Месяц План работы с родителями
Сентябрь 1. Сбор информации о семьях

воспитанников. Подписание договоров.

2. Анкетирование родителей: «Как вы
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готовили вашего ребёнка в д/с?»

3. Консультация «Адаптация детей в 1
младшей группы».

4. Фотовыставка для родителей: «Это мы в
детском саду!».

5. Беседа о режиме дня в детском саду.

6. Консультация «Значение режима в
воспитании детей младшего возраста».

7. Родительское собрание «Особенности
развития детей 2-3 лет».

8. Стенгазета «Моя любимая игрушка».

9.Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проводить вакцинацию
против гриппа и ОРВИ.

Октябрь 1. Консультация «Роль семьи в физическом
воспитании детей».

2. «Прогулка с ребёнком в парк» (экскурсия
с родителями).

3. Рекомендации для родителей на тему:
«Как научить ребенка правильно держать
ложку, карандаш».

4. Мероприятие с участием родителей
«Пальчиковая гимнастика».

5. Творческая лаборатория. Совместная
выставка родителей и детей осенних
поделок из овощей и фруктов «Веселые
овощи и фрукты».

6. Фотовыставка «Бабушка, дедушка, я -
лучшие друзья!».

7. Папка-передвижка «Одежда ребёнка в
группе и на прогулке».

Ноябрь 1. Консультация «Здоровое питание ребенка
раннего возраста».



86

2. Беседа с родителями о безопасности
ребенка дома.

3. Консультация «Интересные факты из
жизни птиц».

4. Привлечь родителей к изготовлению
кормушек для птиц.

5. Консультация на тему: «Какие игрушки
необходимы детям младшего возраста?».

6. Оформление стенгазеты ко Дню Матери.
«Мамочка любимая, ты самая красивая».

7. Папка передвижка ко Дню матери.
Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры

профилактик. Симптомы данного
заболевания».

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер
профилактики вирусных инфекций».

3. Консультация «Сохраняйте и укрепляйте
здоровье детей».

4. Родительское собрание «Игра - спутник
детства».

5. Привлечение родителей к украшению
группы, изготовлению атрибутов для
новогоднего праздника.

6. Создание ёлочки своими руками «Ёлочка
красавица, деткам очень нравится».

7. Творческая лаборатория. Совместная
выставка родителей и детей поделок
«Новогодняя игрушка».

8. Привлечь родителей к украшению
участка снежными постройками.

Январь 1. Оформление стенгазеты «Зимние
каникулы».
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2. Консультация «Опасные и вредные
игрушки».

3. Памятка родителям «Профилактика
плоскостопия (комплекс упражнений для
детей)».

4. Индивидуальная беседа «Важность
прогулки с ребёнком зимой».

5. Акция «Покорми птиц зимой».

6. Проведение анкетирования «Что умеет
ваш ребенок?».

7. Привлечь родителей к помощи в очистке
группового участка детского сада от снега.

8. Презентация для родителей
«Дидактические игры с предметами для
детей 2-3 лет».

Февраль 1. Консультации «Мини - спортивный
уголок дома».

2. Оформление группового альбома с
фотографиями пап и мам на работе «Кем
работают твои родители?».

3. Консультация «Что делать, если ребенок
кусается?».

4. Фотовыставка «Делаем зарядку дома
вместе с детьми» (папы)

5. Папка - передвижка «23 Февраля».

6. Конкурс для родителей «Лучшая
дидактическая игра своими руками».

Март 1. Оформление информационных стендов
«Весна пришла».

2. Совместная выставка родителей и детей
«Весёлые блины на Масленицу».

3. Фотогазета «Мы мамины помощники».
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4. Папка - передвижка «8 Марта».

5. Консультация «Рисуем вместе с мамой».

6. Организация тематической выставки
новинок детской литературы

7. Консультация «Как избавить ребенка от
вредной привычки».

Апрель 1. Консультация для родителей с
привлечением медика «Профилактика
авитаминоза».

2. Проведение выставки совместных работ
детей и родителей «Пасхальных яиц».

3. Творческая лаборатория. «Сделаем
скворечник своими руками».

4. Выставка для родителей детской
художественной литературы о животных
«Что почитать детям о животных».

5. С участием родителей субботник,
подготовка и оформление участка.

6. Акция «Сделаем наш цветник красивым».

7. Индивидуальные консультации «Как и
чем занять ребёнка дома».

Май 1. Родительское собрание «Наши успехи.
Итоги работы за год».

2. Папка-передвижка « День Победы».

3. Консультация «Игры на природе».

4. Привлечение родителей для изготовления
летних игрушек – самоделок «Наши руки не
знают скуки».

5. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год
взрослей».

6. Акция «Красивый цветок в подарок
садику».
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7. Консультация «Как организовать летний
отдых».

8. Беседа с родителями «Одежда ребенка на
прогулке».

Работа с социумом
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с

семьями воспитанников детского сада.

Социальная сфера Виды деятельности Цели

Образование Экскурсии по детскому

саду

Знакомство с профессиями

сотрудников.

Культура и

достопримечательности

города

Искусство в детском

саду

Посещение кукольных

спектаклей в детском

саду

Досуговые

мероприятия с

приглашением детей

младших групп

Посещение выставок у

детей в старших группах.

Знакомство с театром.

Развивать интерес к

музыке, художественному

слову.

Развивать желание

радовать других детей

своим выступлением.

Сфера услуг Сфера услуг в детском

саду (прачка, кухня)

Знакомство с профессиями,

назначением приборов.

Физическая культура Физкультура Приобщение детей к

здоровому образу жизни.

Медицина и

здравоохранение

Медицина в детском

саду

Знакомство с медицинской

комнатой, процедурным

кабинетом

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ
1. Режим дня в младшей группе (холодный период года)
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Элементы режима Время начала основных
элементов режима

Прием детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность 7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 - 9.10
Занятия 8.40 – 9.10
Второй завтрак 9.10-9.20
Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55
Обед 11.55-12.30
Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
Полдник 15.15-15.25
Игры, самостоятельная и организованная
деятельность 15.25-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.30-18.00
Ужин 18.00-18.30
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00

Режим дня в младшей группе (тёплый период года)

Элементы режима Время начала основных
элементов режима

Прием детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 8.50
Организованные мероприятия по летнему плану 8.50 – 9.10
Второй завтрак 9.10-9.20
Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.55
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.55-12.40
Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.10
Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.10-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с
прогулки 16.00-17.20

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50
Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00

2. Содержание предметно-развивающей среды
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Для развития и воспитания детей в средней группе имеются следующие условия:

• Раздевалка. Каждый ребёнок обеспечен отдельной кабинкой для раздевания,
индивидуальная маркировка повторяется на кабинке, кровати, полотенце. Имеются
скамьи для переодевания. На стенах размещены наглядно-информационные стенды для
родителей. Вся информация регулярно обновляется. Также, размещены стенды для
выставок детских рисунков и поделок: «Наши поделки», «Мы рисуем».

• Групповая комната. Помещение достаточно освещено, имеется необходимая
мебель. Рабочее место воспитателя - письменный стол и методическая литература, также
размещены в группе.

• Туалетная комната. Для умывания есть три раковины, горячая и холодная вода.
Для мытья ног и обливания имеется поддон с душем. Полотенца, зубная щетка, расческа у
каждого ребёнка индивидуальные, помещены на доступных вешалках. Есть горшечница и
промаркированные горшки на каждого ребенка.

Оснащение группы:

Физкультурно – оздоровительный центр:

• Скакалки.

• Обручи.

• Мячи.

• Мешочки с песком.

• Кольцеброс.

• Массажный коврик для ног.

• Флажки, султанчики.

• Кегли.

• Гантели.
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• Мягкие модули.

Познавательно-исследовательский центр:

1. Природный материал (кора, мох, шишки, семена, крупы).

2. Муляжи овощей и фруктов.

3. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных
жарких стран и Севера, птиц, времен года.

4. Инвентарь для ухода за растениями (лейка, совки).

Уголок труда:

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки.

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая
верёвка, прищепки, мыло.

3. Салфетницы, салфетки.

Уголок детского творчества:

1. Материал для рисования: альбомы, гуашь, цветные карандаши, мелки,
стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, кисточки, подставки для кисточек,
бумага для свободного рисования, раскраски.

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, стеки, индивидуальные
клеёнки, досочки.

3. Материал для аппликации и ручного труда: кисти для клея, ёмкость под клей,
салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная
бумага.

Уголок книги:

1. Тематическая подборка детской художественной литературы.
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2. Наборы сюжетных картин.

3. Книжки-самоделки.

Строительно-конструктивный уголок:

1. Конструктор мелкий и крупный.

2. Мозаика крупная.

3. Пазлы.

4. Игрушки со шнуровками и застёжками.

5. Транспорт средний, крупный: машины легковые и грузовые.

Музыкальный уголок:

1. Дудочки.

2. Погремушки.

3. Гитара.

4. Бубны.

5. Магнитофон.

6. Атрибуты для ряженья.

7. Ксилофоны.

Уголок сенсорного развития:

1. Наборы разрезных картинок.



94

2. Настольные игры разнообразной тематики и содержания («Мир растений»,
«Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», «Найди пару.«Найди
четвертый лишний»).

3. Юла.

4. Игры-шнуровки, вкладыши.

5. Втулки и молоточки.

6. Каталки на веревочках и палках.

7. Кубики большие и маленькие.

8. Кубы с отверстиями для геометрических форм.

9. Пирамиды большие и малые.

Театральный уголок:

10. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра.

11. Кукольный театр.

12. Шапочки, маски.

13. Пальчиковый театр.

Уголок «Мы играем»:

С /р игра «Магазин»:

1. Касса.

2. Кондитерские изделия.

3. Хлебобулочные изделия.
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4. Корзина.

5. Овощи, фрукты.

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:

1. Медицинские халаты и шапочки.

2. Набор доктора.

3. Аптечка.

Сюжетно-ролевая игра «Водитель»:

1. Рули.

2. Костюм светофора и полицейского.

3. Жезл, свисток.

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:

1. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ,
тиски, отвертка).

2. Каски.

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»:

1. Посуда.

2. Газовая плита.

3. Фартучки.

4. Стол и стулья.
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Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивает:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды;

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую
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сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность
материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

-Ребёнок третьего года жизни/ под ред. С.Я.Теплюк.-Москва: Мозаика-Синтез, 2014
г.

-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа
раннего возраста.  Москва: Издательство «Мозаика-Синтез», 2014г.

-Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста.
Москва: Издательство «Мозаика-Синтез», 2014г.

-С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. Москва: Издательство
«Мозаика-Синтез», 2014г.

-В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.
Москва: Издательство «Мозаика-Синтез», 2015г.

-И.А.Помораева, В.А.Позина . ФЭМП. Вторая группа раннего возраста.  Москва:
Издательство «Мозаика-Синтез», 2015г.

-Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие : Вторая
группа раннего возраста дошк-ов. – Москва:Мозаика-синтез, 2016 г.

-Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. –Москва: Мозаика-синтез,
2016 г.

-Д.Н.Колдина. Рисование  с детьми 2-3 лет.–Москва: Мозаика-синтез, 2016 г.

-Т.Е.Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб: Детство – Пресс,
2015 г.

-Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Москва:
«Мозаика - Синтез», 2014 г.

-К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. Москва: «Мозаика - Синтез», 2015 г.
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