Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

СОДЕРЖАНИЕ:
I. Целевой раздел.

2-6

1. 1. Пояснительная записка.

2

1. 2. Возрастные особенности воспитанников группы.

2-4

1.3. Цели и задачи.

4-5

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

5

1.5. Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 2 младшей
группы

5-6

II. Содержательный раздел включает:

7-23

2. 1. Особенности образовательной деятельности.

7

2. 2. Игра, как пространство развития ребенка.

7-10

2. 3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

10-13

2. 4. Образовательная область «Познавательное развитие».

13-15

2. 5. Образовательная область «Речевое развитие».

15-17

2. 6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

17-21

2. 7. Образовательная область «Физическое развитие».

21-23

2. 8. Способы поддержки детской инициативы.

23

III. Организационный раздел включает:

24-41

3. 1. Режим пребывания детей.

24-27

3. 2. Учебный план на 2017 – 2018 учебный год

27-28

3. 3. Расписание НОД.

28-29

3. 4. Модель и циклограмма воспитательно-образовательного процесса.

30-35

3. 5. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.

36

3. 6. Оформление развивающей предметно – пространственной среды.

36-40

3. 7. Перечень учебно-методического обеспечения.

41

IV. Приложение:

42-91

4. 1. Аннотация к рабочей программе.

42

4. 2. Перспективный план работы с семьей.

43-45

4. 3. Список лексических тем.

46-48

4. 4. Перспективное планирование по образовательным областям
«познавательное развитие и «речевое развитие»

49-71

4. 5. Перспективное планирование по образовательной области
«художественно-эстетическое развитие»

72-88

4. 6. Социальный паспорт.

89

4.7. Листок здоровья.

90-91

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1. 1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы № 6 «Подсолнушек»
разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования
Детского сада № 261 ОАО «РЖД» и в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования»,
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 26 сентября 2013 г., регистрационный №
30038.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте второй
младшей группы 3 до 4 лет с учётом возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно - эстетическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми, обязательного уважения
личности ребёнка.
1. 2. Возрастные особенности воспитанников II – ой младшей группы.
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему. Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося
трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания
(становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять
свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.
Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы
ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений
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стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом
возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,
желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки
пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках
(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться
в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко
выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой
половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих
по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои
действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в
силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться
в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3 - 4 года
ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей
игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание
взрослого.
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по
ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные
предметные конструкции из двух-трех частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).
Индивидуальные особенности
контингента детей II – ой младшей группы «Подсолнушек»
Общая направленность группы – общеразвивающая.
Группу посещают дети с разными психофизическими особенностями, темпераментом,
привычками. Изучение индивидуальных особенностей контингента детей проводит медикопсихолого-педагогический персонал ЧДОУ (педагог-психолог, социальный педагог, старшая
медсестра, врач-педиатр) в ходе наблюдений, педагогической диагностики, медицинского
мониторинга, с целью планирования и организации эффективной образовательной
деятельности. При организации НОД, в организованной совместной и самостоятельной
деятельности учитываем индивидуальные особенности детей:
 группу здоровья каждого ребенка;
 наличие у детей хронических заболеваний:
 особенности семей воспитанников;
 индивидуальные особенности каждого ребенка (тип темперамента, характер,
интересы и предпочтения, привычки).
Лист здоровья, социальный паспорт группы см. в Приложении.
1. 3. Цель и задачи.
Цель и задачи рабочей программы определяются на основе анализа результатов
предшествующего года, актуальных образовательных потребностей воспитанников группы,
запросов семьи социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми
периода дошкольного детства.
Задачи:
 укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать основы
двигательной и гигиенической культуры;
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 развивать у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональную
отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и
речи;
 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание
включаться в творческую деятельность.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
Основные принципы построения программы:
 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
 Принцип сотрудничества с семьей.
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности.
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
1. 5. Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 2 младшей группы.
Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 2 младшей группы.
формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям
развития детей.
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в
играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых
ребенок доводит начатую работу до определенного результата.
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с
ними.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать
5

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного,
сопереживает героям.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого
поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений.
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены
(полотенцем, носовым платком, расческой).
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку»
и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей,
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий.
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида.
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению
качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.

6

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. 1. Особенности образовательного процесса во 2 младшей группе.
Образовательный процесс в младшей группе предусматривает решение программных
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
 свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в
ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных
моментов.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Образовательный процесс в группе строится на основе партнерства, сотрудничества и
сотворчества педагога и ребенка.
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями
детей.
Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная Программой,
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает
различные
виды
детской
деятельности:
игровую,
двигательную,
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из
различных материалов, изобразительную, музыкальную.
С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю
длительностью 10 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарноэпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049).
Основу организации образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип, с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена
идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы,
которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы
учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события.
(см. Приложение).
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий в середине
учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные каникулы. В дни
каникул и в летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В эти дни
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а
также увеличивается продолжительность прогулок.
Образовательные
ситуации
по
познавательному,
речевому,
социальнокоммуникативному,
художественно-эстетическому
развитию
(аппликация,
лепка,
конструирование) проводятся воспитателем; физическое развитие (в том числе плавание) –
инструктором по физической культуре; рисование – педагогом дополнительного
образования.
Все образовательные ситуации проводятся в игровой форме.
2. 2. Игра как особое пространство развития ребенка
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом
разных игр.
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками.
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Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию
сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных
впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг,
мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых
(мама - дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включение в
сюжет нескольких взаимосвязанных действий.
Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом
диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре
(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании
игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет
погулять? Куда вы пойдете?»).
Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды
(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По
побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом
уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой
обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.
Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе:
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай
кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи
воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во
втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении
знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.
Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель,
коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие
постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из
домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).
Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок,
стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.
Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых
заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в
Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому
пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет
зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания —
ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что
произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на
проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу
домой?»).
Игровые импровизации. Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений
и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята,
самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы —
мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).
Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту
стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как
лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным
настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц,
цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.
Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений
воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и
грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение
его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги
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бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил,
трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).
Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной
инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания
импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки
зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек
зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с
другим ребенком.
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети
экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег,
влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют
песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с
дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег»
(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры).
«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной
обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают
трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики»
(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы - лодочки, щепочки,
кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие
игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные
игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды).
«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики»
(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая
воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из
резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками,
погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше
«бульбочек»).
Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются
ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют
с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и
сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием,
наблюдают за «полетом»).
Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко
обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением
своих рук, движений различных игрушек, предметов.
Дидактические игры
Игры с готовым содержанием и правилами
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в
предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные»
предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).
При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в
определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу
и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по
игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные
предметы геометрическими фигурами.
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Совместная деятельность, режимные моменты
Н.В. Краснощёкова «Сюжетно - ролевые Формировать
умения
участвовать
в
игры для детей дошкольного возраста»
несложном ролевом диалоге, называть свою
игровую роль и игровые действия.
Учить принимать участие в элементарном
планировании
игровых
действий
в
совместной
с воспитателем игре.
Формировать умения использование в играх
разных игрушек, предметов-заместителей,
атрибутов одежды.
«Я – строитель!» - игры с конструктором
«Волшебный сундучок» - игры в уголке
Календарно - тематическое планирование
ряжения, сюжетно - ролевые игры
«В гостях у сказки» - драматизация,
режиссерские игры
«Игротека» - час игры, настольные игры
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает озабоченность и требует
Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
совместных усилий педагогов и
Активно осваивает способы ролевого родителей
поведения:
называет
свою
роль
и Игры однообразны, ребенок воспроизводит
обращается к сверстнику по имени игрового одни и те же игровые действия.
персонажа.
В совместной игре с воспитателем
Охотно вступает в ролевой диалог с малоинициативен.
воспитателем и со сверстником.
Проявляет неустойчивость в игровом
У ребенка есть любимые игры и роли, общении: дружеское отношение часто
которые он охотнее всего выполняет.
сменяется
конфликтами,
попытками
Использует
разнообразные
игровые завладеть игрушками других детей.
действия, называет их в ответ на вопрос Игровое сосредоточение недостаточное:
воспитателя.
начинает игровые действия и быстро
В дидактических играх принимает игровую прекращает их, переходит к новым
задачу и действует в соответствии с ней.
игрушкам и так же быстро оставляет игру,
Проявляет интерес к игровому общению со не развив сюжет.
сверстниками.
В дидактических играх часто не принимает
игровую задачу и просто манипулирует с
игровым материалом.
2. 3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к
воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
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игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
детском саду.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в
которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к
детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать
в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность
отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения
педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться,
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся
игрушками, не обижают друг друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных
семейных событиях.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок приветлив с окружающими, совместных усилий педагогов и
проявляет интерес к словам и действиям родителей
взрослых, охотно посещает детский сад.
Ребенок
проявляет
недоверие
к
По показу и побуждению взрослых окружающим, контакты со сверстниками
эмоционально
откликается
на
ярко непродолжительны, ситуативны, игровые
выраженное
состояние
близких
и действия
однообразны,
преобладают
сверстников.
индивидуальные кратковременные игры.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно Наблюдаются
отдельные
негативные
играет рядом с детьми, вступает в общение реакции на просьбы взрослых: упрямство,
по поводу игрушек, игровых действий.
капризы, немотивированные требования.
Сохраняет преобладающее эмоционально- Ребенок реагирует на эмоциональное
положительное
настроение,
быстро состояние
окружающих
только
по
преодолевает
негативные
состояния, побуждению и показу взрослого.
стремится к одобрению своих действий.
Настроение ребенка неустойчиво: спокойное
Говорит о себе в первом лице, положительно состояние чередуется с плаксивостью,
оценивает себя, проявляет доверие к миру.
негативными проявлениями по отношению к
сверстникам или взрослым.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных
видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка
помещений детского сада и участка и пр.).
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2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются
людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из
разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы,
поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать
взаимосвязь «цель — результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом,
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить,
убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).
Тематический план разделу трудовое воспитание
Неделя

Ежемесячно

Еженедельно

Совместная деятельность, режимные моменты

Месяц

Тема
Самообслуживание
Хозяйственно –
бытовой труд
Труд в природе

Методы и приёмы
Объяснение,
показ,
поручение,
личный
пример, беседа
Объяснение,
показ,
обучение, совместный
труд,
практические
действия, напоминания
Объяснение,
показ,
практические действия

Форма организации
Дидактическая
игра,
беседа, практические
действия.
Совместный
труд,
беседы,
игра,
дежурства.
Совместный
труд,
беседа, дидактические
игры.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок с интересом наблюдает за совместных усилий педагогов и родителей
трудовыми
действиями
взрослых
по Ребенок не проявляет интереса к труду
созданию или преобразованию предметов, взрослых, не понимает связи между целью и
связывает цель и результат труда; называет
результатом труда; затрудняется назвать
трудовые действия, инструменты, некоторые трудовые действия, материал, из которого
материалы, из которых сделаны предметы и сделан предмет, его назначение.
вещи.
Нейтрально относится к результатам труда
По примеру воспитателя бережно относится взрослых, не проявляет желания участвовать
к результатам труда взрослых, подражает в трудовых действиях.
трудовым действиям.
Стремление
к
самостоятельности
в
Проявляет
самостоятельность
в самообслуживании не выражено, ожидает
самообслуживании,
самостоятельно постоянной помощи взрослого, даже в
умывается, ест, одевается при небольшой освоенных
действиях,
не
обращает
помощи взрослого.
внимания на свой внешний вид: грязные
руки, испачканное платье и пр.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с
игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не
разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не
засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника,
не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к
бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды,
листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского
сада.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Совместная деятельность, режимные моменты
Стёркина
Г.Б,
Князева
«Основы Обогащать представления о доступном
безопасности
жизнедеятельности
детей ребенку предметном мире и назначении
дошкольного возраста»
предметов, о правилах их безопасного
использования.
Формировать осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок проявляет интерес к правилам совместных усилий педагогов и
безопасного поведения.
родителей
С интересом слушает стихи и потешки о Ребенок не проявляет интереса к правилам
правилах поведения в окружающей среде и безопасного
поведения;
проявляет
пр.
неосторожность
по
отношению
к
Осваивает безопасные способы обращения окружающим предметам.
со знакомыми предметами ближайшего Несмотря на предостережения взрослых,
окружения.
повторяет запрещаемые действия.
2. 4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх
и других видах деятельности).
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4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида,
о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра — красный, оранжевый,
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих
цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при
поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных
анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 - 2-м
признакам, выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету,
форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях. Проявление интереса к
занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по
возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и
отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов,
обозначающих разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться.
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности,
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи,
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок
живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы. Освоение представлений об объектах и явлениях
неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях
их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений
ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их
названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло.
Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения
пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб,
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа,
изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе
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(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве:
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения
и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5
предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
НОД
Парциальные
Задачи
программы
В. П. Новикова Формирование математических представлений, расширение кругозора
«Математика
в детей, формирование навыков нахождения межпредметных связей.
детском саду»
Н. А Карпухина Формирование навыков опытнической работы и наблюдений на
«Знакомство
с участке ив уголке природы. Обучение дидактическим играм по
окружающим
разделам: «Явления общественной жизни. Человек», «Явления
миром»
неживой природы», «Живая природа», «Предметный мир»
В совместной деятельности
Хочу всё знать (игры-эксперименты)
Календарно-тематическое планирование
Познавательные беседы
Экскурсии
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает озабоченность и требует
Ребенок любопытен, задает вопросы «Что совместных усилий педагогов и родителей
такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как Малоактивен в игре-экспериментировании,
называется?»
Самостоятельно
находит использовании игр и игровых материалов,
объект по указанным признакам, различает обследовании, наблюдении.
форму, цвет, размер предметов и объектов, Не
учитывает
сенсорные
признаки
владеет
несколькими
действиями предметов в практической деятельности.
обследования.
Небрежно обращается с предметами и
С удовольствием включается в деятельность объектами окружающего мира: ломает,
экспериментирования,
организованную бросает, срывает растения.
взрослым.
Не проявляет речевую активность.
Проявляет эмоции радостного удивления и Не проявляет интерес к людям и к их
словесную активность в процессе познания действиям.
свойств и качеств предметов.
Затрудняется в различении людей по полу,
Задает вопросы о людях, их действиях. возрасту как в реальной жизни, так и на
Различает людей по полу, возрасту (детей, иллюстрациях.
взрослых, пожилых людей) как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях. Знает свои
имя, фамилию, пол, возраст.
2. 5. Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого
общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать
просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
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3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по инициативе
взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на
картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником
о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть
ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут),
учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения:
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо),
знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко
взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам,
использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого;
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно
представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений
монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3 - 4-х
предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать
наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации;
согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном
числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное
предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и
объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним
видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки,
поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость,
гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага,
ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты,
домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные,
звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально
интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать - «а-а-а»,
песенка ветра - «у-у-у», колокольчика - «з-з-з», жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса «с-с-с»).
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического
слуха, моторики речевого аппарата.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к
фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях,
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
НОД
В.В. Гербова «Развитие речи»
Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического
строя
речи,
связной
речи
–
диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Приобщение детей к художественной литературе,
обучение
разнообразным
развивающим
играм:
дидактическим,
играм-инсценировкам,
играмимпровизациям,
пальчиковым
играм,
играмдраматизациям и т. д.
Н. А Карпухина «Знакомство с Формирование навыков опытнической работы и
окружающим миром»
наблюдений на участке ив уголке природы. Обучение
дидактическим
играм
по
разделам:
«Явления
общественной жизни. Человек», «Явления неживой
природы», «Живая природа», «Предметный мир»
А
В.
Аджи
«Конспекты Знакомство с художественной литературой, развитие
интегрированных занятий во 2 речи.
мл. группе»
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок с удовольствием вступает в речевое совместных усилий педагогов и родителей
общение
со
знакомыми
взрослыми: Ребенок не реагирует на обращение ко всем
понимает обращенную к нему речь, отвечает детям в группе и понимает речь,
на
вопросы,
используя
простые обращенную только к нему.
распространенные предложения.
На вопросы отвечает отдельным словом,
Проявляет речевую активность в общении затрудняется в оформлении мысли в
со сверстником; здоровается и прощается с предложение. В речи многие слова заменяет
воспитателем и детьми, благодарит за обед, жестами, использует автономную речь
выражает просьбу.
(«язык нянь»).
По вопросам составляет по картинке рассказ Отказывается от пересказа, не знает
из 3—4 простых предложений.
наизусть ни одного стихотворения.
Называет предметы и объекты ближайшего Не проявляет инициативы в общении со
окружения.
взрослыми и сверстниками.
Речь
эмоциональна,
сопровождается Не использует элементарные формы
правильным речевым дыханием.
вежливого речевого общения.
Ребенок узнает содержание прослушанных Быстро
отвлекается
при
слушании
произведений
по
иллюстрациям, литературного текста, слабо запоминает его
эмоционально откликается на него.
содержание.
Совместно со взрослым пересказывает
знакомые сказки, читает короткие стихи.
2. 6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (по разделам:
рисование, музыка – организацией образовательной деятельности занимаются педагог
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дополнительного образования и музыкальный руководитель, см. рабочие программы
специалистов).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей
на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и
окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде,
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками,
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с
детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, _
Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа
человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления,
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на
некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые
элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное
отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений
в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек,
нарядных предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения,
формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать
инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных
технических приемов.
Содержание образовательной деятельности
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство
со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и
18

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе
округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету;
выделять главное цветом, расположением, размером.
В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться
отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.
В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму,
строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен;
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги,
мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и
нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно
набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать
салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие
правильной непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы
(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования
неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать
его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного
песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения.
Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления
создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов
расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии.
Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами
песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов
деталей декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных
со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании.
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок охотно участвует в ситуациях совместных усилий педагогов и родителей
эстетической
направленности.
Есть Ребенок не проявляет активности и
любимые
книги,
изобразительные эмоционального отклика при восприятии
материалы.
произведений искусства.
Эмоционально откликается на интересные Не испытывает желания рисовать, лепить,
образы, радуется красивому предмету, конструировать.
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рисунку; с увлечением рассматривает Неохотно участвует в создании совместных
предметы народных промыслов, игрушки, со взрослым творческих работ.
иллюстрации.
Создает простейшие изображения на основе
простых форм; передает сходство с
реальными предметами.
Принимает участие в создании совместных
композиций,
испытывает
совместные
эмоциональные переживания.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление
внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание,
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев,
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от
слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с
книгой.
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на
чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и
событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте,
выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную
оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в
воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего
отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении
наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного
настольного, пальчикового театров.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок охотно отзывается на предложение совместных усилий педагогов и родителей
прослушать литературный текст, сам просит Ребенок не откликается на предложение
взрослого прочесть стихи, сказку.
послушать чтение или рассказывание
Узнает
содержание
прослушанных литературного текста.
произведений по иллюстрациям и обложкам Отказывается от разговора по содержанию
знакомых книг.
произведения или однословно отвечает на
Активно
сопереживает
героям вопросы только после личного обращения к
произведения, эмоционально откликается на нему взрослого.
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содержание прочитанного.
Активно и с желанием участвует в разных
видах творческой деятельности на основе
литературного текста (рисует, участвует в
словесных играх, в играх-драматизациях).

Не проявляет удовольствия от восприятия
художественного произведения, неохотно
включается
в
игры
с
текстовым
сопровождением, в театрализованные игры.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на
музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо).
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов.
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок с интересом вслушивается в совместных усилий педагогов и родителей
музыку, запоминает и узнает знакомые Неустойчивый, ситуативный интерес и
произведения.
желание
участвовать
в музыкальной
Проявляет эмоциональную отзывчивость, деятельности.
появляются первоначальные суждения о Музыка
вызывает
незначительный
настроении музыки.
эмоциональный отклик.
Различает
танцевальный,
песенный, Ребенок затрудняется в воспроизведении
маршевый метроритм, передает их в ритмического рисунка музыки, не ритмичен.
движении.
Во время движений не реагирует на
Эмоционально откликается на характер изменения музыки, продолжает выполнять
песни, пляски.
предыдущие движения.
Активен в играх на исследование звука, Не интонирует, проговаривает слова на
элементарном музицировании.
одном звуке, не стремится вслушиваться в
пение взрослого.
2. 7. Образовательная область «Физическое развитие» (осуществляется инструктором по
физической культуре, см. рабочую программу инструктора по физической культуре).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту
реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи,
ухаживать за своими вещами и игрушками.
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место
в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя,
сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения.
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким
подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами,
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по
доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.
Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в
горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,
перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и
повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Вызывает
озабоченность
и
требует
Ребенок с желанием двигается, его совместных усилий педагогов и родителей
двигательный
опыт
достаточно Ребенок малоподвижен, его двигательный
многообразен.
опыт беден.
22

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

При
выполнении
упражнений
демонстрирует достаточную в соответствии
с возрастными возможностями координацию
движений, подвижность в суставах, быстро
реагирует на сигналы, переключается с
одного движения на другое.
Уверенно выполняет задания, действует в
общем для всех темпе; легко находит свое
место при совместных построениях и в
играх.
Проявляет инициативность, с большим
удовольствием участвует в подвижных
играх, строго соблюдает правила, стремится
к выполнению ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурногигиенические навыки, радуется своей
самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и потешки о
процессах умывания, купания.

Неуверенно
выполняет
большинство
упражнений,
движения
скованные,
координация движений низкая (в ходьбе,
беге, лазании).
Затрудняется действовать по указанию
воспитателя, согласовывать свои движения с
движениями других детей; отстает от
общего темпа выполнения упражнений.
Не испытывает интереса к физическим
упражнениям, действиям с физкультурными
пособиями.
Незнаком
или
имеет
ограниченные
представления о правилах личной гигиены,
необходимости соблюдения режима дня, о
здоровом образе жизни.
Испытывает затруднения в самостоятельном
выполнении процессов умывания, питания,
одевания, элементарного ухода за своим
внешним видом, в использовании носового
платка, постоянно ждет помощи взрослого.

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Воспитательные подходы:
- поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов;
- особое внимание к вопросам детей, создание ситуаций самостоятельного поиска решения
возникающих у детей проблем;
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных,
танцевальные импровизации и т. п.).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим пребывания детей
Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя при 10,5 часовом пребывании
детей в детском саду, с 07.30 – 18.00.
Организация режима осуществляется с учётом требований СанПин и возрастных
психофизиологических возможностей детей; их потребностей и интересов.
Согласно Сан.Пин ежедневная продолжительность прогулок детей устанавливается в
соответствии с климатическими условиями Хабаровского края: продолжительность прогулки
детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой.
В зимний период времени в связи с особенными климатическими условиями прогулка
после дневного сна не проводится. Во вторую половину дня увеличивается количество видов
деятельности, проводимых с детьми. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением
детей в помещение д/с.
Одно из трех физкультурных занятий для детей 3-4 лет проводится на открытом
воздухе.
Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных климатических
особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводятся в
помещении.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Режим дня в холодный период года (сентябрь-май)
Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Непосредственно образовательная деятельность (НОД)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры

07.30 - 08.20
08.20 - 08.50
08.50 - 09.10
09.10 - 09.40
09.40 - 11.35

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность. НОД
Игры, подготовка к прогулке, прогулка

11.50 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.15

Возвращение с прогулки, игры

16.50 – 17.15

Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

17.15 - 17.35
18.00

11.35 - 11.50

16.15 - 16.50

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Режим дня в тёплый период года (июнь - август)
Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку
Непосредственно образовательная деятельность (на участке)
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры
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Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры

11.15 - 11.40

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки, игры

11.40 - 12.20
12.20 - 15.10
15.10 - 15.25
15.25 - 15.40
15.40 - 16.50

Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

17.15 - 17.35
18.00

16.50 - 17.15

Особое место в режиме дня занимает закаливание - элементы закаливания в
повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде
в помещении и на открытом воздухе, специальные мероприятия: водные, воздушные и
солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со
строгим соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Система закаливающих мероприятий с отражением положений СанПиН представлена в
таблице.
Система закаливающих мероприятий
Возрастные группы
2 младшая группа
Элементы
повседневного В холодное время года допускаются колебания воздуха в
закаливания
присутствии детей
Воздушно-температурный
Обеспечивается рациональное сочетание температуры
режим:
воздуха и одежды
одностороннее
В холодное время проветривание проводится кратковременно
проветривание (в
(5-10 мин).
присутствии детей)
Допускается снижение температуры на 1-2 градуса.
сквозное проветривание (в
В холодное время года проводится кратковременно (5-10
отсутствии детей)
мин).
Критерием прекращения проветривания помещения является
температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса.
утром, перед приходом
К
моменту
прихода
детей
температура
воздуха
детей
восстанавливается до нормальной
перед возвращением детей с
дневной прогулки
во время дневного сна,
В теплое время года проводится в
течение всего периода
вечерней прогулки
отсутствия детей в помещении
2. Воздушные ванны: прием +15
детей на воздухе
утренняя гимнастика
В холодное время проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная
физкультурные занятия
Форма спортивная. В холодное время года – в носках, в
теплое – босиком.
Содержание
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прогулка

В соответствии с СанПин
Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в
холодное время года
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на
30-40 мин.
В теплое время года ежедневно при температуре от +20 до
+22, после предварительной воздушной ванны в течение 1015 мин
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от
+20 до +22 градусов. В холодное время года в помещении при
соблюдении нормативных температур
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры воздуха в помещении
Ежедневно

свето – воздушные ванны

хождение босиком
дневной сон
физические упражнения
после дневного сна
гигиенические процедуры

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, предплечий
прохладной водой
Игровой массаж
Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, ушей, стоп
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что
достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных
свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные
особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой
Организация двигательного режима
№

Содержание

1

Утренняя гимнастика

2

Физкультурные занятия

3

4

5

6
7
8

Периодичность выполнения
Ежедневно 10 минут

Ответственные
Воспитатель

2 раза в неделю по 15 минут Инструктор по
каждое
физической
культуре
Плавание
1 раз в неделю
Инструктор по
физической
культуре
Гимнастика после дневного 1 раз в день
Воспитатель
сна (упр. для профилактики
плоскостопия,
нарушений
осанки)
Подвижные игры, игровые Ежедневно на прогулке и в течение Воспитатель
упражнения, хороводные игры свободного времени
(на прогулке и в помещении)
Индивидуальные
физ. Ежедневно (во время прогулки и в Воспитатель
упражнения
свободное время)
Физ. минутки (на занятиях)
На каждом занятии
Физкультурный
и 1 раз в месяц
оздоровительный досуг
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9

10

11
12

13

14

Праздник физкультуры

2 раза в год

Инструктор по
физкультуре
Воспитатель
День здоровья
1 раз в квартал
Инструктор по
физкультуре
Воспитатель
Гимнастика
для
глаз, 3-4 раза в день во время физ. Воспитатель
пальчиковая гимнастика
минуток
Дыхательная гимнастика
Ежедневно 3 раза в день
Воспитатель
(утренняя
гимнастика,
физкультурное занятие, после сна)
Упражнения на релаксацию:
Ежедневно, несколько раз в день
Воспитатель
Минутки тишины
Музыкальные паузы
Самостоятельная двигательная Ежедневно
Воспитатель
деятельность на улице и в
помещении

Формирование
элементарных
математических представлений - ФЭМП
Формирование
целостной картины мира
- ФЦКМ
Конструирование
/ручной труд

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие связной речи

Звуковая культура речи ЗКР
Ознакомление
с
художественной
литературой
и
фольклором
Музыка

В год

Познавательное
развитие

В месяц

Образовательная область

В неделю

3.2. Учебный план на 2017 – 2018 уч. год. (максимальная образовательная нагрузка
рассчитана с учётом длительности 1 – ой образовательной ситуации – 15 минут).

1/15 мин.

4/60 мин/
1 ч.

36/540 мин./
9 ч.

1 раз в 2
0,5/7,5 мин
2/30 мин/
18/270 мин/
недели, в
0,5 ч.
4,5 ч.
чередовании с
развитием
связной речи
В совместной деятельности конструирование в
чередовании с аппликацией
1 раз в 2
недели, в
чередовании
сформирование
м целостной
картины мира
1 раз в 2
недели, в
чередовании

0,5/7,5 мин

2/30 мин/
0,5 ч.

18/270 мин/
4,5 ч.

0,5/7,5 мин

2/30 мин/
0,5 ч.
2/30 мин/
0,5 ч.

18/270 мин/
4,5 ч.
18/270 мин/
4,5 ч.

0,5/7,5 мин

2/30 мин.

8/120 мин/ 72/1080 мин./
2 ч.
18 ч.
1/15 мин.
4/60 мин/
36/540 мин./
1 ч.
9 ч.
В совместной деятельности
в чередовании с конструированием

Рисование
Аппликация
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Физическое
развитие

Лепка

1/15 мин.

Физкультура

2/30 мин.

Плавание

1/15 мин.

4/60 мин/
1 ч.
8/120 мин/
2 ч.
4/60 мин/
1 ч.

36/540 мин./
9 ч.
72/1080 мин./
18 ч.
36/540 мин./
9 ч.

Игровая деятельность
В течение дня каждый день недели
Хозяйственно-бытовой
труд,
Труд в природе
Социализация
ОБЖ
Объем образовательной нагрузки в неделю
10
10/150 мин./ 40/600 мин./
360 /5400
(количество занятий)
2,5 ч.
10 ч.
мин./90 ч.
Платные дополнительные образовательные услуги
Социальнокоммуникативное
развитие

Хореография «Фиеста»

1

ИТОГО:

11

11/165
мин./2,75 ч.

41/615 мин./
361/5415
10,25 ч.
мин./ 90, 25 ч.

3. 3. Расписание НОД на 2017 – 2018 уч. год.
Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Вторая младшая группа № 6 «Подсолнушек» (3 - 4 лет)
Основные модели организации образовательного процесса (совместная
деятельность педагога и детей)
Время проведения и виды непосредственно образовательной
деятельности
9.35 – 9.55 Физкультура в зале
- 2 пол.дня. Социально – коммуникативное развитие (Беседы, ОБЖ,
Этикет, Профориентация)
15.40 – 16.00 Художественное творчество. Рисование
9.10- 9.25 Музыкальное
9.40 – 10.00 Познание. Формирование элементарных математических
представлений
9.00 - 9.20 Бассейн (1 подгруппа)
9.30 - 9.50Бассейн (2 подгруппа)
10.10 – 10.30 Речевое (Ознакомление с художественной литературой и
фольклором/ ЗКР)
9.10- 9.25 Физкультура (инструктор)
9.40 – 10.00 Познание. Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора*/Речевое (Развитие связной речи)
2 пол.дня. Художественное творчество (Аппликация) / Познание
(Конструирование)
9.10- 9.25 Художественное творчество. Лепка
15.30 – 15.45 Музыкальное

* по образовательной области «Познавательное развитие» (Формирование целостной
картины мира, расширение кругозора проводятся 1 раз в месяц (по ознакомлению с
предметным и социальным окружением) + 1 раз в месяц по ознакомлению с природой, в
28
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чередовании с образовательной областью «Развитие речи» 2 раза в месяц – занятия на
развитие связной речи).
*** по образовательной области «Развитие речи» (ознакомление с художественной
литературой и фольклором – 2 раза в месяц / ЗКР - 2 раза в месяц)
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3. 4. Модель и циклограмма воспитательно - образовательного процесса (совместная деятельность в режимных моментах)
Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Направления
1 – я половина дня
2 – я половина дня
Физическое
Утренняя гимнастика (в теплое время года на улице).
Дневной сон без маек.
развитие
Физкультурные занятия.
Физические упражнения после дневного сна (сочетание
(физическая
Физкультминутки на занятиях.
воздушной ванны с физическими упражнениями).
культура,
Ситуативный разговор, беседы.
Закаливание после дневного сна (воздушная ванна и водные
здоровье)
Игры валеологической направленности; Гигиенические процедуры).
процедуры.
Упражнения на дыхание.
Ежедневное закаливание детей в (пребывание ребенка в Массаж точечный.
облегченной одежде при комфортной температуре в Игры с тренажерами для глаз.
помещении, одежда по сезону на прогулке, обширное Прогулка в первой и второй половине дня.
умывание, воздушные ванны). Подвижные, спортивные Физкультурные досуги, игры, развлечения (в теплое время
игры, физические упражнения и другие виды года на улице).
двигательной активности (в помещении).
Самостоятельная двигательная активность
Прогулка в первой половине дня.
Художественно - НОД по музыкальному воспитанию.
Просыпание под музыку.
эстетическое
НОД по изобразительной деятельности (рисование, Музыкальные, литературные развлечения, праздники.
развитие (музыка, лепка, конструирование).
Игры-драмматизации.
художественное
Утренние гимнастики под музыку (2 раза в неделю).
Театрализованные игры.
творчество)
Дидактические игры по изодеятельности.
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
Рассматривание пейзажей, картин по сказкам.
детской музыки.
Слушание
соответствующей
возрасту народной, Музыкально-дидактические игры.
классической, детской музыки.
Экспериментирование со звуками (шумовые оркестры).
Индивидуальная работа.
Познавательное
НОД по ознакомлению с окружающим.
Настольные игры.
развитие
Игры-экспериментирования с разными материалами.
Игры-экспериментирования с разными материалами.
(кругозор, чтение Экскурсии в природу.
Режиссерская игра.
худ.литературы,
Игры на развитие сенсорике.
Индивидуальная работа.
коммуникация)
Игры на развитие мелкой моторики рук.
Проигрывание проблемно-игровых ситуаций.
Рассматривание иллюстраций, картин.
Решение проблемных ситуаций.
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Социальноличностное (труд,
социализация,
безопасность)

Индивидуальные и подгрупповые беседы социальнонравственного содержания в утренний прием.
Игровые упражнения, игры на развитие эмоции.
Трудовые поручения.
Педагогические ситуации.
Ситуативные разговоры с детьми.
Формирование навыков культуры поведения.
Оценка эмоционального настроения детей группы
«Домик настроений».

Речевое развитие
(кругозор, чтение
худ. литературы,
коммуникация)

НОД по развитию речи.
Дидактические игры с игрушками.
Проигрывание проблемно-игровых ситуаций.
Артикуляционная гимнастика.
Игры на развитие речи, пополнение словаря.
Ситуации общения.

1,3 неделя

1-ая
половина
дня

Понедельник
Рассказ воспитателя, беседа
по теме недели.
Ознакомление с трудовыми
действиями дежурных по
столовой (вторая половина
года).
Создание игровых ситуаций
по воспитанию культуры
поведения.

Хозяйственно – бытовой труд.
Совместные с воспитателем игры.
Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе).
Наблюдения.
Этические беседы.
Беседы после чтения.
Ситуации морального выбора.
Игры с ряженьем.
Игры в книжном уголке.
Трудовые поручения.
Проигрывание проблемно-игровых ситуаций.
Пальчиковые игры.
Чтение художественной литературы.
Разучивание стихотворений.
Рассматривание иллюстраций, картин.
Игры на развитие речи.
Игровые развивающие ситуации.
Решение проблемных ситуаций;

Циклограмма образовательной деятельности
Вторник
Среда
Четверг
Рассматривание
Д/И на
Рассматривание
альбомов,
формирование
альбомов,
иллюстраций,
умения сравнивать
иллюстраций,
открыток, книг и т.д.
две равные
открыток, книг и т.д.,
познавательного
(неравные) группы.
познавательного
содержания.
Разучивание
содержания.
Беседы социальностихотворений,
Трудовые
нравственной
пословиц, поговорок индивидуальные
направленности.
и т.д.
поручения в уголке
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Пятница
Д/И на развитие
умения обследовать
формы геометрических
фигур.
(Венгер)
ЗКР.
Игры по ИЗО.
Рассматривание
красивых предметов,
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Д.И. на классификацию и
группировку
Игры и упражнения на
развитие и расширение
словаря.
ЗКР.

НОД
прогулка

(сопровождаем показом Игры на развитие
иллюстраций,
связной речи
фотографий)
ЗКР
Трудовые
индивидуальные
поручения в уголке
природы.
д/и на различие понятий
много, один, по одному,
ни одного.
Игры на развитие
грамматического строя
речи.
ЗКР

Прописываются занятия в соответствии с расписанием
1.Наблюдения:
1.Наблюдения:
-целевая прогулка
-наблюдение за
2. Художественное слово (в
сезонными
соответствии с предметом,
изменениями
объектом наблюдения).
2. Художественное
3. Трудовые поручения
слово (в соответствии с
(коллективные, по
предметом, объектом
подгруппам).
наблюдения)
4. Индивидуальная работа по 3. Трудовые поручения
развитию ОВД.
(индивидуальные).
5. П/Игры
4. Индивидуальная
работа по развитию
ОВД.
5. П/Игры

1.Наблюдения:
-наблюдения за
объектами живой
природы
2. Художественное
слово (в
соответствии с
предметом, объектом
наблюдения)
3. Трудовые
поручения
(коллективные, по
подгруппам).
4. Индивидуальная
работа по развитию
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природы.
народных игрушек
Создание игровых
ситуаций по
воспитанию
культуры поведения.
Д/И на формирование
умения сравнивать
предметы по
величине.
Игры на развитие
диалогической
формы речи
ЗКР.
Музыкальнодидактические игры
1.Наблюдения:
-наблюдение за
неживой природой
2. Художественное
слово (в соответствии
с предметом,
объектом
наблюдения)
3. Трудовые
поручения
(индивидуальные).
4. Индивидуальная
работа по развитию
ОВД.
5. П/Игры

1.Наблюдения:
-наблюдение за трудом
взрослых
2. Художественное
слово (в соответствии с
предметом, объектом
наблюдения)
3. Трудовые поручения
(коллективные, по
подгруппам).
4. Индивидуальная
работа по развитию
ОВД.
5. П/Игры
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2-ая
половина
дня

Д/и по безопасности
С/Р игры.
Игры по сенсорике
Игры на развитие
конструктивных навыков.
Чтение произведений малых
форм фольклора, народных
сказок.

Беседы с целью
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе жизни
(валеология).
С/Р игры
Игры и упражнения на
освоение разных
способов обследования
предметов.(Венгер)
Рассматривание
книжных иллюстраций
(без обязательного
чтения)

Понедельник
Рассказ воспитателя, беседа по
1-ая
половина теме недели.
Ознакомление с трудовыми
дня
действиями
дежурных
по
столовой (вторая половина года).
Создание игровых ситуаций по
воспитанию
культуры
поведения.
Д.И. на развитие умения видеть
2,4 неделя

Вторник
Рассматривание
альбомов,
иллюстраций,
открыток, книг и т.д.,
просмотр
видеофильмов
познавательного
содержания.
Беседы
социально-

ОВД.
5. П/Игры
Игры по
эмоциональному
развитию.
С/Р игры.
Д./И на развитие
умения
ориентироваться в
пространстве.
Игры на развитие
конструктивных
навыков.
Чтение
произведений малых
форм фольклора,
народных сказок.

Среда
Ознакомление
с
трудовыми
действиями
дежурных
по
столовой.
Создание
игровых
ситуаций
по
воспитанию культуры
поведения.
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С/Р игры.
Д.И. на развитие
ориентирования во
времени.
Опытническая
деятельность
(простейшие опыты).
Рассматривание
книжных
иллюстраций (без
обязательного
чтения).
Театрализованные
игры

Игры по
эмоциональному
развитию.
Хозяйственно-бытовой
труд
Развлечение (физ.
досуг, +познавательной
направленности)
Игры на развитие
конструктивных
навыков.
.

Четверг
Пятница
Рассматривание
Ознакомление
с
альбомов,
трудовыми
иллюстраций,
действиями дежурных
открыток, книг и т.д., по столовой.
просмотр
Д/И
на
развитие
видеофильмов
умения обследовать
познавательного
формы
содержания.
геометрических
фигур.
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общий
признак
предметов
группы.
Игры и упражнения на развитие
и расширение словаря.
ЗКР.
Музыкально-дидактические
игры.
Игры по ИЗО.

НОД
прогулка

Прописываются
занятия
в
соответствии с расписанием
1.Наблюдения:
-целевая прогулка
2. Художественное слово (в
соответствии
с
предметом,
объектом наблюдения).
3.
Трудовые
поручения
(коллективные, по подгруппам).
4. Индивидуальная работа по
развитию ОВД.
5. П/Игры

нравственной
направленности.
Трудовые
индивидуальные
поручения в уголке
природы.
д/и
на
различие
понятий много, один,
по одному, ни одного.
Игры на развитие
грамматического
строя речи.
ЗКР

Рассматривание
иллюстраций, картин
социальной
направленности,
семейных
фотографий.
Д/И на формирование
умения
сравнивать
две
равные
(неравные) группы.
Разучивание
стихотворений,
пословиц, поговорок
и т.д.
Игры на развитие
связной речи.
ЗКР

Трудовые
индивидуальные
поручения в уголке
природы.
Д/И на формирование
умения
сравнивать
предметы
по
величине.
Игры на развитие
диалогической
формы речи
ЗКР.
Музыкальнодидактические игры

ЗКР.

1.Наблюдения:
-наблюдение
за
сезонными
изменениями
2.
Художественное
слово (в соответствии
с
предметом,
объектом
наблюдения)
3.
Трудовые
поручения
(индивидуальные).

1.Наблюдения:
-наблюдения
за
объектами
живой
природы
2.
Художественное
слово (в соответствии
с
предметом,
объектом
наблюдения)
3.
Трудовые
поручения
(коллективные,
по

1.Наблюдения:
-наблюдение
за
неживой природой
2.
Художественное
слово (в соответствии
с
предметом,
объектом
наблюдения)
3.
Трудовые
поручения
(индивидуальные).
4.
Индивидуальная

1.Наблюдения:
-наблюдение
за
трудом взрослых
2.
Художественное
слово (в соответствии
с
предметом,
объектом
наблюдения)
3.
Трудовые
поручения
(коллективные,
по
подгруппам).
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Рассматривание
красивых предметов,
народных игрушек.
Игры по ИЗО.
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4.
Индивидуальная
работа по развитию
ОВД
5. П/Игры
Профилактические мероприятия
2-ая
половина (ОРВИ).
С/Р игры.
дня
Игры на развитие умения
группировать
предметы
по
нескольким
сенсорным
признакам
Игры
на
развитие
конструктивных навыков.
Рассматривание
книжных
иллюстраций (без обязательного
чтения).
Игры с текстами.

Профилактические
мероприятия (органов
дыхания)
Игры
разной
направленности
по
эмоциональному
развитию.
С/Р игры.
Игры и упражнения
на освоение разных
способов
обследования
предметов.
Слушание
произведений малых
форм
фольклора,
народных сказок.

подгруппам).
4.
Индивидуальная
работа по развитию
ОВД
5. П/Игры
Профилактические
мероприятия
(зрение).
Д/и,
игровые
ситуации на тему
безопасности.
С/Р игры
Д./И на развитие
умения
ориентироваться
в
пространстве.
Игры на развитие
конструктивных
навыков.
Слушание
произведений малых
форм
фольклора,
народных сказок.
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работа по развитию 4.
Индивидуальная
ОВД
работа по развитию
5. П/Игры
ОВД
5. П/Игры
Профилактические
мероприятия
(плоскостопие).
Игры
разной
направленности
по
эмоциональному
развитию.
С/Р игры.
Д.И. на развитие
ориентирования
во
времени.
Рассматривание
книжных
иллюстраций
(без
обязательного
чтения).
Игры с текстами.

Профилактические
мероприятия
(нарушение осанки)
Хозяйственнобытовой
труд
совместно
со
взрослыми.
С/Р игры.
Игры на развитие
конструктивных
навыков.
Работа по созданию и
пополнению
коллекций.
Театрализованная
деятельность
(направленная
на
развитие
речи,
формирование
социальных навыков,
творческих
способностей)
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3. 5. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Педагогическая диагностика и мониторинг развития детей группы проводится 2 раза в
течение учебного года (в начале и в конце) по пяти образовательным областям с целью
выявления образовательных потребностей каждого ребенка. Основным методом
мониторинга является наблюдение, по результатам наблюдения за деятельностью ребенка, в
какой стадии формирования находится тот или иной критерий (сформирован, находится в
стадии формирования или не сформирован). В зависимости от показателей строится
индивидуальная работа с детьми.
3. 6. Оформление предметно - пространственной среды
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная
для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки,
они предпочитают стабильность в этом отношении, поэтому планируем расстановку
оборудования еще до прихода малышей в детский сад.
В совместной деятельности с ребенком помогаем освоить новые способы и приемы
действий, даем образец поведения и отношения, с учетом этого пространство организуется
для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание.
Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции,
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование
целесообразно располагаем по периметру группы, выделяя игровую часть и место для
хозяйственно-бытовых
нужд,
предусматриваем
достаточно
широкие,
хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка.
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей,
способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий.
Подбираем предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров,
выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.
Используем предметы, из которых можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах,
познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердостьмягкость и другие разнообразные свойства.
Игровое оборудование размещается на открытых полках и раз в неделю воспитатель
производит замену игрушек и материалов.
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Центры
Центр сюжетноролевых игр:
«Семья»
«Больница»
«Магазин»
«Парикмахерская»

Центр «Стройград»

Центр «Знайка»

Центр труда «Я сам»

Все центры интегрируются между собой
Содержание
Интегративная направленность центра
1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, шкафчик для
Обеспечение активизации всего чувственного
кукольного белья, кухонная плита.
аппарата ребенка для познания окружающего мира и
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и
успешной социализации в нем, через игровые виды
столовой посуды, миски (тазики), ведерки.
деятельности.
3.Куклы: крупные, средние.
Стимулирование
коммуникативно–речевой,
4.Коляска для кукол.
познавательной, эстетической деятельности детей.
5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Магазин»,
Обеспечение
комфорта
и
эмоционального
«Парикмахерская».
благополучия детей.
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащФормирование
представлений
о
важности
накидки и т.п.
безопасного поведения.
7.Мягкие игрушки: крупные и средние.
Развитие этически ценных форм, способов
поведения и отношений с людьми: коммуникативных
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно
навыков, умения устанавливать и поддерживать
сделать из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать).
контакты, сотрудничать, избегать конфликтов.
2.Средний транспорт.
Формирование трудовых навыков по уходу за
3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
растительным миром, самообслуживающему труду.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).
Формировать
потребность
в
ежедневной
5. Крупногабаритный напольный конструктор, набор мелкого
двигательной деятельности.
строительного материала, имеющего основные детали (кубики,
Формирование
умения
осуществлять
кирпичики, примы, короткие и длинные пластины.
коллективную деятельность, способность радоваться
6. Модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся
достижениям в трудовой деятельности других детей.
по принципу ЛЕГО.
Формирование
представлений
о
трудовой
7. Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур.
деятельности людей (в первую очередь с
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика.
2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, деятельностью членов семьи и близких): о
профессиональной деятельности (кто и где работал и
книжки-игрушки.
работает); о бытовой деятельности (домашние дела и
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года»,
их распределение между членами семьи).
«Детский сад» и т.д.
4.Дидактические игрушки для описания, дидактические игры.
5. Настольно-печатные игры.
6. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт,
профессии, игрушки и др.).
7. Аудиокассеты с записями детских песен, сказок.
1. Фартучки и шапочки для дежурных.
2. Лопаточки, совочки, ведерки, лейка.
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Центр «Развивайка»

1.Сортировщики.
2. Набор из объемных элементов разных повторяющихся
форм, цветов и размеров на общем основании для сравнения.
3.Матрешки (из 5-7 элемент).
4. Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на
2-3 части).
5. Д/игры «Сложи узор», «Геометрическая мозаика»,
«Геометрические формы».
6. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов,
сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки,
игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные
картинки и другие настольно-печатные игры.
7. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части
(по вертикали и горизонтали).

Центр экологии и 1. Стол для песка и воды, природный материал, емкости,
экспериментировани ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
я «Мы познаем мир» пластмассовые, формочки разной конфигурации для игр с
песком и водой.
2. Минисад комнатных растений.
3. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель,
тряпочки.
4. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам.
5. Парные
картинки
разной тематики
(животные,
птицы, овощи, животные с детенышами).
6. Дидактические игры «Кто что ест?», «Чей малыш?».
7. Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек,
лопатка, грабельки.
8. Календарь природы.
Центр
изобразительного
творчества
«Умейка»

1.Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных
мелков.
2.Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) кисти для
рисования, для клея.
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 Развитие и

обучение детей средствами игровой
предметности.
 Стимулирование и развитие познавательной активности
ребенка.
 Развитие системы элементарных математических,
экологических, естественно - научных представлений,
физических, коммуникативных, художественноэстетических навыков.
 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и
явлениям через восприятие музыки, произведений
художественно-литературного творчества.
 Развитие умения и желания сохранять природу и при
необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми
объектами).
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.
 Развитие всех компонентов речевой системы.
 Формирование коммуникативных навыков.
 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение
манипулировать с предметами.
 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах
литературных произведений.
 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной
речи через восприятие народного произведения в любой
форме (сказка, миф, легенда, сказ).
 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и
глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о
героизме и трусости, о щедрости и жадности,
определяющие нормы поведения детей после прочтения
литературных произведений.
 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.
 Поддержание и развитие у ребенка интереса к
изобразительной деятельности.
 Формирование навыков изобразительной деятельности.
 Воспитание эстетических чувств.
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Центр музыки и
театра
«В гостях у сказки»

3.Емкости для воды, красок, клея.
4.Салфетки для вытирания рук и кисточек.
5.Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликации.
6.Пластилин.
7.Тарелочки для пластилина.
8.Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок.
9.Картинки с красочными иллюстрациями.
1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр,
фланелеграф.
2.Набор масок сказочных животных.
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
4. Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных
фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные
персонажи, стержневой, кукольный (набор наручных кукол
би-ба-бо: семья и сказочные персонажи).
5. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух
сказок в месяц.
6. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки,
игрушки-пищалки, бубен, молоточки.
7.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями:
горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные
шумовые музыкальные инструменты.
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 Формирование интереса и

способность проникаться теми
чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в
себе произведение искусства.
 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной
и театрализованной деятельности.
 Воспитание эстетических чувств.
 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной
культуры.
 Формирование легкость и ловкость исполнения основных
естественных движений (различных видов шага, бега,
прыжков).
 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта,
умение пользоваться эмоционально-образным словарем.
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Двигательный
центр
«Здоровячок»

1.Комплект разноцветных кеглей.
2.Ленты, платочки.
3. Мешочки для метания.
4. Обруч пластмассовый (малый).
5. Шнур длинный и короткий.
6. Мяч гимнастический (фитбол).
7.Коврики, дорожки массажные со следочками.
8. Доска ребристая для ходьбы, бега, равновесия.
9. Мячи резиновые (комплект).
10. Мячи массажные.

 Удовлетворение потребности детей в двигательной
активности.
 Профилактика негативных эмоций. Формирование
способности контролировать свои эмоции в движении.
Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи.
 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в
двигательной деятельности
 Формирование необходимых культурно-гигиенических
навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки
после занятий физическими упражнениями и играми.
 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в
совместных видах физической деятельности в соответствии с
принятыми правилами и нормами.
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3. 7. Перечень учебно – методического обеспечения:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство». Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014.
Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Л. А.
Королева.
Двигательная деятельность детей 3 – 5 лет.
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего
дошкольного возраста (с 3 до 4 лет).
Рабочая тетрадь. Математика – это интересно (3 – 4 года). И. Н. Чеплашкина.
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство».
Вторая младшая группа /авт. – сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. Сержантова. – Изд. 2-е перераб.
– Волгоград: Учитель, 2016. – 382 с.
Физическое развитие:
Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Л. Л. Соколова. - СПб.: ООО
«Издательство «Детство – Пресс», 2017.
Подвижные игры на прогулке. Е. А. Бабенкова, Т. М. Параничева. – ООО ТЦ «Сфера», 2015.
Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет/ Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина. – М: Владос,
2003.
Тематические физкультурные праздники в дошкольном учреждении/ А. П. Щербак. – М:
Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду/ В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак. – М: Просвещение,
2003.
Социально-коммуникативное развитие:
Юный эколог /С. Н. Николаева – М: 1998.
«Я – ты – мы» / О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина – М: Просвещение, 2008
Кукольный театр для самых маленьких. Н. Сорокина, Л. Миланович - Издательство: Линкапресс, стр.93.
Речевое развитие:
ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Развитие речи детей 3-5 лет (Программа, методические рекомендации, конспекты занятий),
О.С. Ушакова – М: Просвещение, 2014.
Знакомим дошкольников 3 – 5 лет с литературой. – М: Просвещение, 2010.
Познавательное развитие:
Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская,. - М:
ТЦ Сфера, 2015
Прогулки в детском саду (младшая и средняя группа). И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова – М: ТЦ
«Сфера», 2015.
Математика для детей (методическое пособие) - 3-4 г. Е.В. Колесникова – М: ТЦ «Сфера»,
2015.
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных
группах. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016.
Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Составитель Н. В. Нищева. - СПБ: Детство –
Пресс, 2013.
Художественно-эстетическое развитие:
«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой – СПБ: «Невская нота», 2014.
Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста «Топ- топ- топотушки».
Н. Нищева – СПБ: Детство – Пресс, 2015.
Конструирование и художественный труд в детском саду (программа и конспекты занятий).
Л. В. Куцакова - / М: ТЦ «Сфера», 2015.
Лепка с детьми 3-4 года. Д. Н. Колдина, М: Мозаика – Синтез, 2013.
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IV. Приложение.
4. 1. Аннотация к рабочей программе группы «Подсолнушек»
Рабочая программа разработана для второй младшей группы № 6 «Подсолнушек» на
2017 – 2018 учебный год на основе основной образовательной программы дошкольного
образования Детского сада № 261 ОАО «РЖД».
Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми
периода дошкольного детства.
Задачи:
 укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать основы
двигательной и гигиенической культуры;
 развивать у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональную
отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и
речи;
 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание
включаться в творческую деятельность.
В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные особенности детей 2
младшей группы, определены цели и задачи реализации Программы, описаны принципы и
подходы к реализации образовательного процесса.
В содержательном разделе представлено описание содержание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям, раскрывающее обязательную и
вариативную части программы.
Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности в
соответствии с образовательными областями.
РП раскрывает особенности сотрудничества с семьями воспитанников, на основе
которых составлен перспективный план вовлечения родителей в образовательный процесс
группы и в совместный процесс воспитания дошкольников.
В организационном разделе представлены: режим пребывания детей, учебный план,
расписание НОД, модель и циклограмма образовательной деятельности, особенности
организации педагогической диагностики и мониторинга, оформление предметно пространственной среды.
В приложении к рабочей программе представлены: лексическое планирование на
учебный год, перспективное планирование по каждой образовательной области (за
исключением тех областей и их разделов, которые ведут специалисты), перспективный план
работы с семьями воспитанников, социальный паспорт группы, листок здоровья, материалы
педагогической диагностики.
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4. 2. Перспективный план работы с семьёй
№

Содержание работы

Срок
Ответственные
выполнения

2

Родительские собрания
«Мой портрет» (психологические особенности детей
3-4 лет)
Задачи на учебный год.
«Развитие речи детей второй младшей группы»

3

«Наши успехи» (подведение итогов за учебный год).

1

Сентябрь

Воспитатели,
психолог

Декабрь

Воспитатели,
приглашённый
учитель логопед

Май

Воспитатели,
психолог

1

Родительский вестник (консультации для родителей)
«Режим дня для детей второй младшей группы»
Сентябрь
Воспитатели
«Особенности адаптации к детскому саду»

2
3
4
5
6
7

«Профилактика простудных заболеваний»
«Правильное закаливание»
«Учим детей одеваться»
«Зачем играть?!»
«Растим детей здоровыми»

Октябрь

8

«Воспитание в игре»

9
10
11
12
13
14

«Прививаем
культурно-гигиенические
дома»
«Заповеди общения с ребенком»
«Ребенок и ОБЖ»
«Как организовать отдых с ребенком»
«Мои первые правила ПДД»
«Игры с песком и водой»

15

«Детское питание летом»

Июль

20

«Расскажи мне сказку»

Август

навыки

Ноябрь

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь
Февраль

Воспитатели,
социальный
педагог
Воспитатели

Март
Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Июнь

Воспитатели,
педагогпсихолог
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

4

Наглядная агитация для родителей
Ширма «Осень Золотая»
Сентябрь
Ширма « Кризис 3-х лет»
Памятка для родителей «Возрастные особенности Октябрь
детей 4-го года жизни»
Папка – передвижка «Профилактика гриппа»

5
6

Ширма «Опасные ситуации в жизни детей»
Акция «Птичья столовая»

1
2
3
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Ноябрь

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
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7
9
10
11
12
13

Папка – передвижка «Здравствуй, гостья Зима»
Акция «Белкин дом»
Ширма «Зимние игры и развлечения на улице»
Акция «Покормите птиц зимой»

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Памятка для родителей «Зарядка для пальчиков»
Фото - газета на тему «Самый лучший папа»

Февраль

Воспитатели

Ширма «Весна - Красна в гости к нам пришла»
Фото-коллаж на тему «Моя любимая мамочка»

Март

Воспитатели

14
Папка – передвижка «Правила безопасности для Апрель
детей»
Фото - выставка семейных фото «Кресло для
спасения моей жизни»
Папка – передвижка «Ветераны ВОв в моей семье»
Май
Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»

Воспитатели

Памятка для родителей «Кишечная инфекция – как Июнь
ее избежать»
«Солнечный удар и отравление – что делать»
Июль
«Детский травматизм»
Август
Интерактивные формы работы

Воспитатели,
старшая
медсестра

1

Конкурс – выставка семейных работ «Новогодняя
сказка»

Декабрь

Воспитатель,
родители

2

Конкурс – выставка семейных работ «Костюм для
куклы»

Февраль

Воспитатель,
родители

3

Детско-родительский проект «Правила дорожного
движения для малышей»

Апрель

Воспитатель,
родители

4

Детско-родительский проект «Моя любимая сказка»

Ноябрь

Воспитатель,
родители

5

Родительский десант «Вот и праздник к нам
подходит» (по подготовке группы к новогодним
праздникам, Масленице), «Скоро лето» (по
благоустройству прогулочного участка группы).
Семейный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»

Декабрь,
март, май

Воспитатель,
родители

Апрель

Воспитатель,
родители

Развлечение для всей семьи «Мой – ребенок - моё
чудо!»

Май

Воспитатель,
родители

15
16
17
18
19
20
21

6
7
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Приложение 4. 3. Примерный перечень развлечений и праздников.
Праздники
1

«Новый год у ворот»

Декабрь

2

«День защитника Отечества»

Февраль

3

«8 Марта – женский день»

Март

4

«1 июня – День защиты детей»

Июнь

Тематические праздники и развлечения
1

«Осенины»

Сентябрь

2

«Русская сказка»

Ноябрь

3

«Зимушка-зима»

Декабрь

4

«Весна красна»

Март

5

«Мой ребенок – моё чудо»

Май

6

«Праздник русской берёзки»

Июнь
Спортивные развлечения

1

«Мама, папа, я – спортивная семья

Апрель

2

«Зимняя Здравиада»

Декабрь
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Приложение 4. 3. Список лексических тем

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Неделя
1
05 - 09
2
12 - 16
3
19 - 23
4
26 - 30
1
03 - 07
2
10 - 14
3
17 - 21
4
24 - 28
1
31 - 04
2
07 - 11
3
14 - 18
4
21 -25
5
28 - 02
1
05 - 09
2
12 - 16
3
19 - 23
4
26 - 30
2
10 - 13
3
16 - 20
4
23 - 27
5
30 - 03
1
06 - 10
2
13 - 17
3

Тема недели
Мой любимый детский сад. Предметы вокруг нас. Игрушки
Волшебница осень (овощи).
Волшебница осень (фрукты).
Предметы вокруг нас. Одежда
Предметы вокруг нас. Обувь
Осень (деревья)
Предметы вокруг нас. Наши друзья – домашние животные и их детеныши.
Мой дом (строение)
Домашние птицы
Предметы вокруг нас. Мебель
Дикие животные и их детеныши (как звери готовятся к зиме)
Неделя матери. Моя семья (семейные традиции, дружба, помощь, забота,
внимание). Изготовление семейного коллажа «Наша дружная семья»
Предметы вокруг нас. Посуда
Зеленые друзья (мир комнатных растений)
Приобщаемся к народным истокам «Чудо – чудное, диво – дивное!» (русские
народные игрушки)
Что нас окружает? «Музыка и живопись украшают нашу жизнь»
(музыкальные инструмент, картины русских мастеров)
Новый год у ворот (новогодние чудеса)
Неделя театра. Организация театральных мастерских (изготовление
различных видов театра, деталей костюмов и т.д)
Приобщаемся к народным истокам «Эти мудрые русские сказки»
(Удивительный и волшебный мир книг, труд взрослых).
Зимушка – зима.
Зимние забавы. Выставка семейных поделок «Снежная сказка»
Зимняя одежда и обувь. Одевание – обувание
Транспорт (наземный, воздушный, водный)
Защитники Отечества (профессии).
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ст
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Май
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Март
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20 - 24
4
27 - 03
1
27 - 03
2
06 - 10
3
13 - 17
4
20 - 24
5
27 - 31
1
03 - 07
2
10 - 14
3
17 - 21
4
24 - 28
1
03 - 05
2
10 - 12
3
15 - 19
4
22 - 26
5
29 - 02
1
05 - 09
2
12 - 16
3
19 - 23
4
26 - 30
1
03 - 07
2
10 - 14
3
17 - 21
4
24 - 28
1
31 - 04

Неделя игры. Народные подвижные, хороводные игры
8 Марта. Международный женский праздник (Профессии)
Мы – помощники. Что мы умеем?
Познай мир. Волшебница – вода.
Рыбы (аквариумные)
Здравствуй, вёснушка – весна!
Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции)
«Что такое хорошо, что такое плохо»
Неделя здоровья. Части тела
Птицы прилетели
Помогаем взрослым ( посев семян культурных растений)
Весна (деревья, кустарники)
Луг (цветы цветут)
Предметы вокруг нас. Инструменты (садовые)
Приобщаемся к народным истокам «Отгадайте – ка загадки!» (русский
народный фольклор)
День защиты детей. (Мир на всей планете)
Неделя детской книги. Пушкинская неделя. Фестиваль наших достижений
(творческий отчет за год) «Искусства сказочная нить».
Предметы вокруг нас. Насекомые
Неделя грамотного пешехода. (Красный, жёлтый, зеленый. ПДД.)
Спортивные игры, развлечения «Мой веселый звонкий мяч….»
Моя дружная семья (день любви, семьи и верности)
Неделя юного архитектора. «Чудо - город из песка» (постройки из песка).
«Тайны песка» - исследовательская деятельность
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья
Юные следопыты «Волшебные камешки»
Веселые путешествия (жд транспорт)
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2
07 - 11
3
14 - 18
4
21 -25
5
28 - 01

Водоем «Лаборатория неживой природы» - опытно- экспериментальная
деятельность: «Узнаем – какая вода», «Вода – волшебница», «легкий –
тяжелый», «Плавает – тонет», «Горячо – холодно».
Неделя физкультуры и спорта «В гостях у доктора Пилюлькина»
Экологическая неделя «В мире цветов»
Неделя радости. День Знаний. Смотр рисунков на асфальте «Пусть всегда
будет мир»
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Приложение 4. 4. Перспективное планирование по познавательному и речевому развитию.
Сентябрь
Недели
месяца, темы
недели

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ

Развитие связной речи

Речевое развитие
ЗКР

Игрушки
05 – 09.09

Тема: Много, мало,
один.
Цель: Учить детей
составлять группы из
однородных
предметов и выделять
из них отдельные
предметы; различать
понятия «Много»,
«мало», «один»
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.5

Тема: Рассматривание
картины «Мальчик
строит дом».
Цель: Учить детей
рассматривать и
замечать главное в
картине, отвечать на
вопросы воспитателя, ,
слушать его пояснения.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 31

______

______

Овощи

Тема: Геометрические
фигуры: квадрат,
круг.
Цель: Познакомить
детей с квадратом,
учить различать
геометрические
фигуры (квадрат,
круг), обследовать их

Тема: Дид/ игра
«Чудесный мешочек»
Цель: Закрепить
обобщающее понятие
«Овощи», использовать
в речи слова: сырой,
вареный, соленый и т.д
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты

________

______

Ознакомление с
художественной
литературой
Тема: Чтение
стихотворения А. Барто
«Игрушки»
Цель: Учить детей
слушать небольшое по
объему литературное
произведение,
запоминать его
содержание. Закрепить
название игрушек и их
использование
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе»
Тема: Чтение
стихотворения А.
Прокофьева «Огород»
Цель: Учить детей
слушать небольшое по
объему литературное
произведение,
запоминать его
содержание. Закрепить
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осязательно –
зрительным путем
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.7
Фрукты

Тема: Геометрические
фигуры: квадрат,
круг.
Цель: Закрепить
представление детей о
геометрических
фигурах , умение
классифицировать их
по форме и цвету
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.9

Одежда

Тема: Много, мало,
один (закрепление)
Цель: Закрепить
умения детей
составлять группы из
однородных
предметов и выделять
из них отдельные
предметы; развивать

интегрированных
занятий во 2 мл.группе»
Стр 54

_________

Тема: Д/игра: «Оденем
куклу Катю на
прогулку»
Цель: Закрепить
название предметов
одежды. Подвести к
пониманию
обобщающего понятия
«одежда»;

название овощей
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе» стр.58
Тема: Составление
описательного рассказа
о «фруктах»
Цель: Учить детей
описывать предмет,
отвечая на вопрос:
какой, какая, какое?
Активизировать речь
детей. Развивать
тактильные ощущения
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе»
________
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Тема: ЗКР «Домик для
язычка»
Цель: Познакомить
детей с функцией
речевых органов –
языка и зубов.
Упражнение на
звукопроизношение
звука «А»
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе» стр.28

______

Тема: ЗКР
«Волшебные ручки»
Цель: Познакомить
детей с функцией рук –
наши помощники;
помочь детям понять ,
что если мы упражняем
пальчики, то научимся
хорошо и правильно

_______
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пространственные
представления:
«внизу», «вверху»,
«посередине»
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.11

активизировать речь
детей.
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.группе»

говорить.
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе» стр.30
Октябрь

Недели
месяца, темы
недели

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ

Обувь

Тема: Геометрические
фигуры: квадрат,
круг, треугольник
Цель: Познакомить с
треугольником;
Закрепить
представление детей о
геометрических
фигурах , умение
классифицировать их
по форме и цвету.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.14

Осень

Тема: Количество:

__________

Развитие связной речи
Тема: Составление
описательного рассказа
по картине «Играем в
песок»
Цель: Учить детей
внимательно
рассматривать картину,
отвечать на вопросы
воспитателя, развивать
творческое
воображение.
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе» стр.48

Тема: Рассматривание

__________
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Речевое развитие
ЗКР

__________

Тема: ЗКР Звук «У»

Ознакомление с
художественной
литературой
Тема: Заучивание
стихотворения Н.
Саконской «Где мой
пальчик»
Цель: Познакомить
детей с литературным
жанром – поэзия,
помочь эмоционально
воспринимать
лирический текс.
Воспитывать интерес к
поэзии
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 66
_________
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(деревья)

Домашние
животные и
их
детеныши.

столько - сколько
Цель: Учить детей
различать равенство и
неравенство по
количеству входящих
в группу предметов,
различать левую и
правую руку.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.16
Тема: Геометрические
фигуры: квадрат,
круг, треугольник
Цель: Учить детей
различать и называть
геометрические
фигуры осязательно –
двигательным и
зрительным путем.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.18

картины «Ранняя осень»
Цель: Закрепить с
детьми признаки ранней
осени. Замечать и
называть предметы,
изображенные на картин.
Источник: Нищева Н.В.

_________

Цель: Упражнять детей
в четком и правильном
произношении звука
«У» . Учить детей четко
артикулировать его в
изолированном виде.
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе» стр.41
Тема: Чтение пересказ рассказа Е.
Чарушина «Кошка»
Цель: Учить детей
слушать небольшое по
объему литературное
произведение,
запоминать его
содержание, оценивать
поступки героев,
отвечать на вопросы
воспитателя, побуждать
детей к активному
участию в пересказе
рассказа
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
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__________

Тема: Заучивание
стихотворения А.
Плещеева «Осень
наступила »
Цель: Помочь детям
запомнить
стихотворение.
Активизировать речь
детей.
Источник: В. В.
Гербова «развитие
речи в детском саду»
стр. 40 зан № 4
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группе» стр.85
Мой дом
(строение)

Тема: Количество:
столько – сколько,
поровну.
Цель: Учить детей
сравнивать количество
предметов в группах
путем наложения
используя слова:
«столько», «сколько»,
«поровну».
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.20

Тема: Рассматривание
картины «Мальчик
строит дом».
Цель: Учить детей
рассматривать и
замечать главное в
картине, отвечать на
вопросы воспитателя, ,
слушать его пояснения.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 31

__________

Тема: ЗКР Звук «И»
Цель: Упражнять детей
в четком и правильном
произношении звука
«И»
Источник: В.В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.42

_________

Ноябрь
Недели
месяца, темы
недели
Домашние
птицы

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Тема: Ориентировка в
пространстве
Цель: Учить детей
находить предмет в
пространстве,
определяя его
местонахождение
словами: «вверху»,
«внизу», «на».
Источник: В. П.

________

Развитие связной речи
Тема: Пересказ р.н.с.
«Кот, петух и лиса»
Цель: Познакомить
детей со сказкой, учить
детей проговаривать
несложный текст,
отвечать на вопросы
воспитателя
Источник: В.В.
Гербова «Развитие речи
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Речевое развитие
ЗКР

_________

Ознакомление с
художественной
литературой
Тема: Чтение рассказа
Е. Чарушина «Курица»
Цель: Расширять
знания детей о
домашних животных
(птицах), обогащать
словарь детей. Учить
детей внимательно
слушать небольшое по
объему литературное
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Новикова
«Математика в
детском саду» стр.22

в детском саду» стр.31

произведение,
запоминать его
содержание, оценивать
поступки героев,
отвечать на вопросы
воспитателя.
Источник: А.В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2
мл.группе» стр.83

Предметы
вокруг нас.
Мебель

Тема: Сравнение
предметов по длине
Цель: Учить
сравнивать
контрастные предметы
по длине, обозначать
результат сравнения
словами «длиннее»,
«короче»
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.25

Тема: Свойства дерева
2 ч. Д/игра:
«Что из чего сделано»
Цель: Закрепить знания
детей о различных
материалах (дереве), его
свойствах.
Активизировать речь
детей
Источник

___________

Тема: ЗКР Звук «И»
Цель: Упражнять детей
в четком и правильном
произношении звука
«И»
Источник: В.В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.42

___________

Дикие
животные и
их детеныши
(как звери

Тема: Сравнение
предметов по длине
Цель: Продолжать
учить сравнивать две

Тема: Рассказ
воспитателя «Как звери к
зиме готовятся?»
Цель: Познакомить

________

_______

Тема: Чтение
произведения
«Капустный лист»
Цель: Побуждать детей
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готовятся к
зиме)

группы предметов
путем приложения,
определяя где больше,
где меньше
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.26

детей с понятием «дикие
животные». Побуждать
устанавливать
простейшие связи между
сезонными изменениями
в природе и поведением
животных. Узнавать и
называть детенышей
животных.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 37

Моя семья

Тема: Сравнение
предметов по длине
Цель: Продолжать
учить сравнивать две
группы предметов
путем приложения,
определяя где больше,
где меньше
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.26
(закрепление)

___________

Посуда

Тема: Ориентировка

Тема: Рассматривания

понимать сюжет
рассказа. Выделять
героев произведения,
определять и объяснять
их поступки,
поведение.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 54

Тема: Составление
рассказа о своей семье
«Мой папа и моя
мама».
Цель: Формировать
представления о своей
семье. Умение называть
членов семьи.
Побуждать детей
проявлять заботу и
любовь к родным.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 34
_________
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Сказка на букву «Э»
Цель: Упражнять в
правильном зукоПроизношении звука
«Э»;
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 61

_________

Тема: ЗКР «Отгадай

________
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во времени: день ночь
Цель: Учить
различать части суток:
день, ночь. Закреплять
умение сравнивать
предметы по длине и
обозначать словами
результат
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.30

предметов посуды.
Д/игра: «Поможем кукле
Кате накрыть на стол»
Цель: Формировать
понятие обобщающего
слова «посуда».
Дифференцировать виды
посуды по назначению.
Узнавать и называть
предметы
«посуды». Побуждать
детей сравнивать и
обобщать.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 76

сказку»
Цель: Закрепить
правильное
произношение звука
(Б). Учить различать на
слух звучание
некоторых муз.
инструментов в звукоподражательных
словах: бубна,
барабана, балалайки
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 71
Декабрь

Недели
месяца, темы
недели
Зеленые
друзья (мир
комнатных
растений)

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Тема: Сравнение
предметов по длине
(закрепление)
Цель: Учить
классифицировать
предметы по цвету и
длине; различать и

_______

Развитие связной речи
Тема: Составление
рассказа о комнатных
астениях по картинке
Цель: Учить детей
рассказывать о
комнатном растении
кактус. Активизировать
словарь детей. Учить
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Речевое развитие
ЗКР

--------

Ознакомление с
художественной
литературой
Тема: Заучивание
стихотворения В.
Берестова «Петушки
распетушились»
Цель: Помочь детям
запомнить
стихотворение В.
Берестова «Петушки
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называть
геометрические
фигуры
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.32

Русские
народные
игрушки

Тема: Сравнение
предметов по ширине.
Цель: учить
сравнивать два
предмета по ширине,
обозначать словами
результат сравнения
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.35

Тема: Сравнение
Музыкальные предметов по ширине.

делать простейшие
выводы.
Стимулировать
использование
прилагательных в
активной речи.

Тема:Чудо – Чудное,
Диво – дивное ( русские
народные игрушки)
Цель: познакомить с
разнообразием русских
народных игрушек,
дымковским промыслом,
рассказать из какого
материала
изготавливаются
игрушки , Воспитывать
добрые нежные чувства
к русскому народному
творчеству.
Источник: Н.А.
Карпухина « знакомство
с окружающим миром»
стр
Тема: Дидактическая
игра « Что звучит»
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распетушились» ,
Учить выразительно
читать его.
Источник Гербова В.В.
Развитие речи в
детском саду стр 62

Тема: ЗКР
Д/игра «Звуковая
дорожка»
Цель: Уточнить и
закрепить правильное
произношение звука
«Б». Учить детей четко
артикулировать его , в
звукосочетаниях.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 80

________

Тема: повторение
сказки «Снегурушка и

_________
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инструмент,
картины
русских
мастеров

(закрепление)
Цель: учить
сравнивать два
предмета по ширине,
обозначать словами
результат сравнения

Цель: Познакомить
детей с музыкальными
инструментами.
Закрепить слуховое и
зрительное восприятие.
Активизировать словарь
детей.

лиса» Дидактическая
игра «Эхо», «
Чудесный мешок»
Цель: Помочь детям
вспомнить сказку»
Снегурушка и лиса».
Упражнять в
произношении слов со
звуком Э ( игра «Эхо»),
в определении качеств
предметов на ощупь (
Игра « Чудесный
мешочек»)
Источник : Гербова
В.В. Развитие речи в
детском саду стр.51

Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.37

Новый год у
ворот
(новогодние
чудеса)

Дидактические игры
на закрепление
пройденного
материала

Тема:Рассматривание
картины «зимой на
прогулку». Заучивание
отрывка из
стихотворения «
Машенька» А.Барто
Цель: учить детей
рассматривать картину,
отвечать на вопросы
воспитателя, делать
простейшие выводы,
слушать рассказ
педагога, составленный
по картинке, упражнять
в четком
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Тема: В гостях у
Снегурочки
Цель: Продолжать
знакомить детей с
русской лирикой.
Побуждать детей
эмоционально
передавать свои
чувства, понимать
поэтический образ,
ритмично читать стихи
о природе вместе с
воспитателем.
Развивать
интонационную
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выразительном чтении
стихотворного текста.
Источник: Гербова
В.В. стр 59

выразительность речи.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 84

Январь
Недели
месяца, темы
недели
Неделя
театра.

«Эти
мудрые
русские
сказки»

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Тема: Сравнение
предметов по ширине.
(закрепление)
Цель: Упражнять в
сравнении двух
предметов по ширине,
закреплять умение
обозначать словами
результат сравнения
(шире – уже; разные
по ширине)
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.39
Тема: Ориентировка
во времени: утро,
день, вечер, ночь
Цель: Учить называть

Развитие связной речи

Речевое развитие
ЗКР

________

Тема: Игра инсценировка: «У
Матрешки новоселье»
(интегрированное
занятие)
Цель: Способствовать
формированию
диалогической речи.
Учить правильно
называть строительные
детали и их цвета
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 53

Тема: ЗКР
Д/игра «Звуковая
дорожка»
Цель: Уточнить и
закрепить правильное
произношение звука
«Ж». Учить детей четко
артикулировать его , в
звукосочетаниях
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 81

_________

Тема: Театр на
магнитной доске
Цель: Учить детей
пересказывать
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_________

Ознакомление с
художественной
литературой
______

Тема: Игра –
инсценировка.
Рассказывание
р.н.сказки «Волк и
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временные отрезки,
закреплять названия
геометрических фигур
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.41

Зимушка –
зима.

Тема: Сравнения
двух групп предметов
Цель: Учить
сравнивать 2 группы
предметов путем
наложения и
приложения,
пользоваться словами
«столько - сколько»,

небольшое
произведение (отрывок)
сопровождая его
показом сказки на
магнитной доске.
Передавать мимикой,
интонационной
выразительностью
речи, характерные
особенности сказочных
героев.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 79

Тема: Свойства снега
Цель: Напомнить детям
о снеге, рассказать про
свойства (холодный,
сверкающий). Развивать
в детях правильное
отношение к снегу.

__________
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Тема: ЗКР
Д/игра «Звуковая
дорожка»
Цель: Уточнить и
закрепить правильное
произношение звука
«Ш». Учить детей
четко артикулировать
его , в звукосочетаниях.

семеро козлят»
Цель: Учить детей
воспринимать сказку
на слух, соотносить
услышанное с
иллюстрациями к
сказке. Подвести детей
к игровой
деятельности, к
драматизации сказки.
Продолжать учить
детей проговаривать
звукоподражательные
слова. Активизировать
в речи детей
высказывания
персонажей.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 66
__________
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Зимние
забавы

«поровну», «больше меньше»
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.42
Тема: Сравнения
предметов по ширине
(закрепление)
Цель:
Совершенствовать
умение сравнивать
предметы по ширине,
ориентироваться в
пространстве
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.45

Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 81
Тема: Рассматривание
Картины «Зимние игры»
Цель: Активизировать
речь детей
прилагательными и
глаголами.
Развивать зрительное
восприятие живой
природы.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 83

_________

__________

Тема: Чтение,
заучивание
стихотворений о зиме,
зимних играх.
Цель: Показать
красоту русской
природы через
восприятие
поэтического
текста, умение
понимать соединение
рифмы и содержания
литературного текста.
Источник: : Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 82

Февраль
Недели
месяца, темы
недели
Зимняя
одежда и

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Тема: Сравнение
двух групп

Развитие связной речи

Тема: Дид/игра:
«Оденем куклу на

__________
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Речевое развитие
ЗКР
Тема: ЗКР
Цель: Закрепить

Ознакомление с
художественной
литературой
__________
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обувь.
Одевание –
обувание

предметов.
(закрепление)
Цель:
Совершенствовать
умение сравнивать
предметы по ширине,
устанавливать
равенство между
двумя группами
предметов
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.47

Транспорт
(наземный,
воздушный,
водный)

Тема: геометрические
фигуры: квадрат, круг,
треугольник
Цель: Учить
раскладывать фигуры
в определенной
последовательности,
обозначать результат
словами
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.49

прогулку»
Цель: Научить детей на
практике повторять
действия воспитателя,
собирающих детей на
прогулку. Закрепить
навыки одевания и
раздевания. Правильно
называть одежду для
разного сезона, подвести
детей к обобщающему
понятию «одежда»,
«обувь»
Источник: Л. В.
Артемова «окружающий
мир в дид.играх» стр. 19
_________

правильное
произношение звуков
(Р, У, Ф).
Активизировать
прилагательные.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 93

Тема: Пересказ
рассказа «Был и Пети и
Миши конь»
Цель: Побуждать детей
пересказывать
небольшой по объему
литературный текст.
Развивать
интонационную
выразительность речи.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 121
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__________

Тема: Чтение русской
народной сказки « Лиса
и Заяц»
Цель: Познакомить
детей со сказкой « Лиса
и заяц», помочь понять
смысл произведения
(мал удалец, да
храбрец).
Источник: В.В.
Гербова Развитие речи
в детском саду стр. 59
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Защитники
Отечества
(профессии).

Тема: Сравнение
предметов по высоте
Цель: Учить
сравнивать предметы
по высоте, обозначать
результат словами:
выше – ниже;
ориентироваться в
пространстве
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.50

Неделя игры.
Народные
подвижные,
хороводные
игры

Тема: Сравнение
предметов по высоте
Цель: Упражнять в
классификации
предметов по цвету;
сравнивать предметы
по высоте, отражая в
речи результат
сравнения
Источник: В. П.

Тема: рассказ – беседа
«Мы поздравляем наших
пап»
Цель: познакомить
детей с
государственным
праздником День
защитника Отечества.
Формировать
нравственно –
эстетический вкус.
Воспитывать доброе
отношение к своему
папе. За то, что папа
служил в армии и
защищал наше
Отечество
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 58
__________

_________

Тема: ЗКР
Д/игра «Напоим мишку
чаем»
Цель: Закрепить
правильное
произношение звука
«М». Учить детей четко
артикулировать его , в
звукосочетаниях.
Менять высоту голоса
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 94

Тема: Составление
рассказа по картине
«Зимой на прогулке»
Цель: учить детей
отвечать на вопросы по
содержанию картины.
Составлять рассказ по
схеме. Активизация
сущ. с уменьшительно
– ласкательными

___________
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__________

Тема: Рассказывание
сказки «У солнышка в
гостях»
Цель: приобщать
детей к наследию
мировой литературы,
побуждать
эмоционально и
осмыслено
воспринимать
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Новикова
«Математика в
детском саду» стр.52

Недели месяца,
темы недели

суффиксами.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 91
Март

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ

8 Марта.
Международный
женский
праздник
(Профессии)

Тема: Сравнение
предметов по высоте
(закрепление)
Цель: Учить
классифицировать
фигуры по цвету;
упражнять в
сравнении предметов
по высоте; обозначать
словами результат
сравнения «выше ниже», «равные по
высоте»
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.54

Мы –

Тема: Сравнение

_________

Тема: Рассматривание

Развитие связной речи
Тема: «Встречаем
весну» (Составление
описательного
рассказа, используя
мнемотаблицы).
Цель: Уточнить
знание детьми времен
года и приметы весны.
Учить детей
использовать
мнемотаблицы для
составления
описательного
рассказа.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 120
___________
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литературный текст.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 111
Речевое развитие
ЗКР
Тема: Звук «Ф»
Цель: Закрепить
правильное
произношение звука
(Ф) в изолированных
словах.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 105

___________

Ознакомление с
художественной
литературой
_________

Тема: Чтение
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помощники. Что
мы умеем?

предметов по
величине
Цель: Учить
сравнивать предметы
по величине, отражать
в речи результат
сравнения: большой,
маленький.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.56

сюжетной картины
«Дети играют в кубики»
Цель: Продолжать
учить детей
рассматривать
сюжетную картину,
помочь детям
определить ее тему и
конкретизировать
действия и
взаимоотношения
персонажей.
Активизировать речь
детей
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 69

Познай мир.
Волшебница –
вода.

Тема: Сравнение
предметов по
величине
(закрепление)
Цель: Учить
сравнивать предметы
по величине, отражать
в речи результат
сравнения: большой,
маленький.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в

Тема: Рассказ
воспитателя «Как снег
становится водой» опыт
Цель: Ознакомление
детей со свойствами и
состояниями воды
(горячая, холодная, лед,
снег). Показать детям ,
что под влиянием
температуры вода
может изменять свои
свойства.

_________
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Тема: ЗКР «Т», «Д»
Цель: Закрепить
правильное
произношение звуков
«Т», «Д» в
звукоподражательных
словах.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 101

рассказа «Трудный
день»
Цель: приобщать
детей к наследию
мировой литературы,
побуждать
эмоционально и
осмыслено
воспринимать
литературный текст,
анализировать
поведение персонажей
и их поступки.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 190
___________
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детском саду» стр.58

Рыбы
(аквариумные)

Тема: Сравнение
предметов по длине
Цель: Упражнять в
установлении
равенства между
двумя группами
предметов, закрепить
умение
классифицировать
предметы по длине
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.60

Здравствуй,
вёснушка –
весна!

Тема: Сравнение
предметов по
величине
(закрепление)
Цель: Упражнять в
сравнении предметов
по величине,
закреплять
пространственные

Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 90 - 91
__________

__________

Тема: «ВОТ ТАК
РЫБКА» (Составление
описательного
рассказа, используя
мнемотаблицы).
Цель: Уточнить
знание детьми об
аквариумных рыбках.
Использовать
мнемотаблицы для
составления
описательного
рассказа.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе»
Тема: Пересказ
рассказа Л. Толстого
«Пришла весна»
Цель: Побуждать
детей пересказывать
небольшой по объему
литературный текст.
Развивать
интонационную
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Тема: ЗКР
Цель: Закрепить
правильное
произношение звуков
«Т», «К». Развивать
голосовой аппарат.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 117

__________

_________

Тема: Чтение русской
народной сказки « У
страха глаза велики»
Цель: Познакомить
детей со сказкой « У
страха глаза велики» (
обраб. М. Серовой).
Помочь детям
правильно
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представления
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.62

выразительность речи.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 170

воспроизвести начало
и конец сказки.
Источник: В.В.
Гербова Развитие речи
в детском саду

Апрель
Недели месяца,
темы недели
Волшебные
слова и
поступки
(культура
общения,
этикет, эмоции)
«Что такое
хорошо, что
такое плохо»

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Тема: Сравнение
предметов по
величине
Цель: Учить
классифицировать по
длине, сравнивать
группы предметов по
количеству входящих
в них элементов.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду» стр.64

Развитие связной речи

Речевое развитие
ЗКР

_________

_______

Тема: Игровое занятие
«Волшебный сундучок
кота Мурлыки»
Цель: Формировать у
детей нравственные
качества: доброту,
заботу, внимание и т.д;
проводить простейший
анализ сказок, видеть
взаимосвязь между
содержанием и
названием
произведения.;
воспитывать любовь и
заботу о ближних.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 71
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Ознакомление с
художественной
литературой
Тема: Игра –
инсценировка.
Рассказывание
р.н.сказки «Волк и
семеро козлят»
Цель: Учить детей
воспринимать сказку
на слух, соотносить
услышанное с
иллюстрациями к
сказке. Подвести детей
к игровой
деятельности, к
драматизации сказки.
Продолжать учить
детей проговаривать
звукоподражательные
слова. Активизировать
в речи детей
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Неделя
здоровья. Части
тела

Тема: Повторение
пройденного
материала в
дидактических играх
Цель: закрепить
пройденный
материал.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду»

Птицы

Тема: Повторение

___________

_________

Тема: Солнечные
зайчики
Цели: Расширять
представления детей о
явлениях неживой
природы: солнечный
свет, солнечное
тепло. Побуждать
детей устанавливать
элементарную
зависимость состояния
природы от смены
времени года.
Развивать
наблюдательность,
любознательность и
зрительное восприятие
окружающей природы.
Источник: Н.А.
Карпухина
Знакомство с
окружающим миром
стр. 80
Тема: собери картинку
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Тема: ЗКР
«Зубы чистим,
полощем рот чище»
Цель: Закрепить
правильное
произношение звуков
«О», «Ж». Учить детей
четко артикулировать
их в речи.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 112

________

высказывания
персонажей.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 66
________

Тема: Заучивание
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прилетели

материала в
дидактических играх
Цель: закрепить
пройденный
материал.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду»

Помогаем
взрослым (
посев семян
культурных
растений)

Тема: Сюжетно –
дидактические игры с
математическим
содержанием
Цель: закрепить
пройденный
материал.
Источник: В. П.
Новикова
«Математика в
детском саду»

Цель: Упражнять
детей в узнавании и
назывании отдельных
частей птиц. Развивать
воображение, мелкую
моторику, память ,
терпение, трудолюбие
Источник: Н.А.
Карпухина Знакомство
с окружающим миром
стр.129

Тема: Посадка семян
гороха в грядки
Цель: Формировать
представление о
внешнем виде семени
гороха. Учить
обследовательским
действиям.
Формировать навыки
посадки. Обогащать и
активизировать словарь.
Формировать интерес к
труду
Источник
П. Г. Соморукова

_________

69

Тема: ЗКР
«Музыкальная игра
«Мой мишка»
Цель: Формировать
правильное
произношение звука
«Б». Обучение
регулированию силы
голоса.
Источник: А В. Аджи
«Конспекты
интегрированных
занятий во 2 мл.
группе» стр. 119

стихотворений о весне
Цель: формировать
умение слушать и
эмоционально
воспринимать
поэтический текст,
проявлять активность
при повторении
любимых строф.
Развивать чувство
рифмы, интонации.
Источник: Н. А
Карпухина
«Знакомство с
окружающим миром»
стр. 209
________
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«Методика
ознакомления детей с
природой»
Май
Недели месяца,
темы недели
Весна (деревья,
кустарники)

Луг (цветы
цветут)

Познавательное развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Мониторинг
промежуточных
результатов
освоения детьми
программного
материала

Тема: Рассказ
воспитателя «Деревья и
кустарники на нашем
участке»
Цель: расширять
представления детей о
пробуждении
растительности весной.
Показать влияние
солнечного света и воды
на рост деревьев.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 83
_________

Развитие связной речи

Речевое развитие
ЗКР

_________

________

Тема: Составление
рассказа по картине
«Одуванчики»
Цель: учить детей
отвечать на вопросы по
содержанию картины.
Составлять рассказ по
схеме предложенной

Тема: ЗКР «Ц»
Цель: Отрабатывать
четкое произношение
звука «Ц», параллельно
упражняя детей в
интонационно
правильном
воспроизведении
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Ознакомление с
художественной
литературой
Тема: Чтение
стихотворения
Плещеева «Весна»
Д/упражнение «Когда
это бывает?»
Цель: Познакомить
детей со
стихотворением. Учить
называть признаки
времен года.
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.71

________
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воспитателем
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду»
методическое пособие
Предметы
вокруг нас.
Инструменты
(садовые)

Приобщаемся к
народным
истокам
«Отгадайте –
ка загадки!»
(русский
народный
фольклор)

Дидактические
игры с
математическим
содержанием

Тема: рассказ
воспитателя «Кто
построил этот дом?»
Цель: уточнить знания
детей о различных
профессиях, расширять
знания детей о
профессии строитель.
Активизировать речь
детей.
Источник: Н. А
Карпухина «Знакомство
с окружающим миром»
стр. 85
_______

_________

Тема: рассказывание
потешек.
Цель: Учить детей
понимать содержание
потешки, и
пересказывать ее
близко к тексту
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звукоподражаний;
учить изменять темп
речи
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.80
_________

Тема: ЗКР
«З»
Цель: Отрабатывать
четкое произношение
звука «З»; учить
изменять темп речи
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.77

Тема: Литературная
викторина.
Рассказывание сказки
«Бычок – черный
бочок, белые копытца»
Цель: Познакомить с
р.н.с. Посмочь детям
вспомнить названия и
содержание раннее
прочитанных сказок
Источник: В. В.
Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.76
_______
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Приложение 4. 5. Перспективное планирование по образовательной области «художественно – эстетическое развитие»
Темы недели

Игрушки

Овощи

Сентябрь
В совместной деятельности педагога с детьми
Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Аппликация
Конструирование
Рисование
Лепка
________
Тема: Знакомство со
Тема: Королева кисточка
Тема: Мячик
строительным материалам
рассказывает и показывает
Цель: Вызвать у детей
Цель: Знакомство с кисточкой интерес к лепке из глины.
Цель: Обогащать знания
и красками, учить
Познакомить со свойствами
детей новыми предметами,
использовать их в рисовании. глины. Учить детей
называя детали
Показать отличие между ними раскатывать из глины шар.
строительного набора.
и карандашами.
Источник: Д.Н. Колдина
Активизировать речь детей.
Источник: О.В. Павлова
«Лепка с детьми 3-4 лет»
«Изобразительная
стр. 14
Источник: Л.В. Куцакова
деятельность»
стр. 37 «Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
__________
Тема: Знакомство с
Тема: Дождик капает
Тема: Картошка в мешке
конструкторами и
Цель: Учить передавать в
Цель: Учить скатывать
строительными материалами рисунке явления природы маленькие шарики из
Цель: Рассмотреть с детьми
дождик капает (точки),
пластилина между ладоней
элементарные постройки,
дождик льет (штрихи).
и расплющивать их сверху
выделяя их части.
Использовать точку и линию
пальцем на картоне.
как средство выразительности. Развивать тактильные
Источник: Л.В. Куцакова
Различать синий цвет.
ощущения.
стр. 37 «Конструирование и Источник: О.В. Павлова
Источник: Д.Н. Колдина
художественный труд в
«Изобразительная
«Лепка с детьми 3-4 лет»
детском саду»
деятельность»
стр.16
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Фрукты

Тема: Фрукты в вазе.

Тема: Красивый коврик
Цель: Учить детей рисовать
вертикальные линии сверху
вниз. Учить набирать краску
на кисточку, снимать лишнюю
каплю о край баночки,
промывать кисть. Различать
красный цвет.
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность» стр.15

_________

Цель: Учить детей наносить
клей на деталь и наклеивать
ее на лист. Продолжать
знакомить с зеленым цветом.
Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет» стр. 17
Одежда

Тема: Платок для матрешки.
Цель: продолжать учить
детей наносить клей на
детали и наклеивать их на
лист бумаги. Учить
составлять узор на
треугольном платке, чередуя
круги и треугольники.
Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет» стр. 25

Тема: «Разноцветные колечки
на ткани». Декоративное
рисование по мотивам
дымковской росписи.
Цель: Познакомить с
дымковской игрушкой,
рассмотреть элементы
росписи. Упражнять в умение
рисовать круглую форму.
Развивать цветовое
восприятие (красный, синий,
желтый). Рисование
карандашами или восковыми
мелками.
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность с детьми 3-4 лет»
стр. 31
Октябрь

___________

Темы недели
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Тема: Яблоко
Цель: Продолжать учить
детей скатывать маленькие
шарики из пластилина
между ладоней и
расплющивать их сверху
пальцем на картоне.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр.17
Тема: Пуговицы большие и
маленькие
Цель: Продолжать учить
детей скатывать большие и
маленькие шарики из
пластилина между ладоней
и расплющивать их сверху
пальцем на картоне.
Развивать внимание,
тактильные ощущения.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
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В совместной деятельности педагога с детьми
Аппликация
Обувь

____________

Конструирование
(познание)
Тема: Дорожка
Цель: Помочь детям
овладевать элементарными
конструкторскими
навыками:
приставлять, прикладывать
детали друг к другу

Осень
(деревья)

Тема: Листья разные –
желтые, красные

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
____________

Цель: Учить детей наносить
клей на детали и наклеивать
их на всю поверхность
листа бумаги.
Источник:

Домашние

__________

Тема: Заборчик
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Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Рисование
Лепка
Тема: Разноцветные полоски
Цель: Закрепить умение детей
рисовать горизонтальные
линии, соизмеряя нажим на
восковой мелок.
Источник: Т. С. Комарова

Тема: Столбики
Цель: Учить детей
согласованно работать
обеими руками, соизмерять
нажим ладоней на кусок
пластилина
Источник: Т. С. Комарова

Тема: «Дождик, дождик, пуще,
дам тебе я гуще»
Цель: Учить передавать в
рисунке явления природы дождик капает (точки),
дождик льет (штрихи).
Использовать точку и линию
как средство выразительности.
Различать синий цвет.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 30

Тема: Веточки
Цель: Продолжать учить
детей согласованно
работать обеими руками,
соизмерять нажим ладоней
на кусок пластилина.
Развивать мелкую моторику
и зрительное внимание

Тема: «Котята играют

Тема: Черепаха

Источник: Т. С. Комарова
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животные
Цель: Продолжать знакомить
детей с разными способами
создания постройки,
используя разнообразные
детали конструктора,
чередуя и устанавливая их на
разные грани и расстояния.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
Мой дом
(строение)

Тема: Домик для зайчика и
петуха.
Цель: Учить детей
составлять целое из частей.
Наносить клей на деталь и
наклеивать ее
Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет» стр. 44

_________

Темы недели
В совместной деятельности педагога с детьми
Домашние

Аппликация
Тема: Цыпленок

Конструирование
----------------
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клубочками»
Цель: Учить рисовать
округлую форму не отрывая
карандаша от бумаги.
Формировать восприятия
формы предмета. Упражнять в
умение правильно держать
карандаш. Использовать лист
с изображением котенка.
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность с детьми 3-4 лет»
стр. 26

Цель: Учить сочетать в
поделке пластилин и
природный материал.
Закреплять умение лепить
предмет круглой формы.
Развивать речь, мышление,
мелкую моторику пальцев
рук.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 34

Тема: шагают наши ножки по
узенькой дорожке
Цель: Учить детей ритмично
наносить мазки кистью по
горизонтали листа.
Располагать изображения на
всем листе в соответствии с
содержанием действия.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 41

Тема: Заборчик для петушка
Цель: Формировать умение
скатывать жгутики
прямыми движениями.
«Наклеивать» их на основу.
Использовать игрушку
петушка, потешку.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 18

Ноябрь
Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Рисование
Лепка
Тема: Цыплята (рисование
Тема: Заборчик для петушка
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птицы

гуашью, широкой клеевой
кистью)
Цель: Учить детей передавать
в рисунке схожесть предмета –
объекта (цыпленка)
используя прием «тычка».
Источник: Т. С. Комарова

Цель: Закреплять умение
наклеивать предметы,
состоящие из нескольких
деталей.

Мебель

Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет»
____________

Тема: Стол, стул
Цель: Продолжать учить
навыкам:
приставлять, прикладывать
детали друг к другу.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

Дикие
животные

__________

Тема: Заборчик
Цель: Предложить детям
построить заборчик из
кирпичиков, стоящих на
короткой и узкой грани.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
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Тема: «Красивый коврик»
Цель: Учить детей рисовать
вертикальные линии сверху
вниз. Учить набирать краску
на кисточку, снимать лишнюю
каплю о край баночки,
промывать кисть. Различать
красный цвет.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 41
Тема: «Разноцветные колеса»
Цель: Формировать умение
рисовать предметы круглой
формы слитным неотрывным
движением кисти, всем
ворсом. Промывать кисть
перед использованием другого
цвета. Игровая мотивация –
сказка Сутеева «Разные
колеса».

Цель: Формировать умение
скатывать жгутики
прямыми движениями.
«Наклеивать» их на основу.
Использовать игрушку
петушка, потешку.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 18
Тема: Стол
Цель: Продолжать учить
детей раскатывать валики
из пластилина.
Формировать умение
лепить разные по размеру
предметы
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 26
Тема: Лестница для
бельчонка
Цель: Закрепить умение
детей раскатывать
столбики и прикреплять их
концами к вертикальным
столбикам.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 36
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Моя семья

Посуда

Тема: Ладошка
Цель: Учить детей
составлять целое из частей,
наносить клей на детали и
наклеивать их на лист.
Сочетать аппликацию с
рисованием
Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет» стр. 42

Тема: Чашки трех медведей .
Цель: Учить детей
располагать и наклеивать
предметы в определенной
последовательности (по
размеру). Учить
пересказывать сказку,
опираясь на картинки.
Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет» стр. 28

детском саду»
________

Источник: Т. С. Комарова
Тема: Мое настроение
Цель: Предложить детям
разнообразный спектр гуаши
для изображения своего
настроения методом цветового
пятна.
Источник: Т. С. Комарова

Тема: Украсим тарелочку.
Цель: Познакомить с
изобразительными
материалами для рисования
Учить рисовать предметы
круглой формы по краю
тарелочки.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 30

_____________

В совместной деятельности педагога с детьми
Аппликация
__________

круглую форму шара в диск,
расплющивая шар
пальчиками. Воспитывать
добрые отношения к новым
знакомым. Для обыгрывания
силуэт большой сковороды.

Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 10

Темы недели

Комнатные

Тема: Угостим гостей
оладушками
Цель: Учить преобразовывать

Конструирование
Тема: Скамеечка для
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Тема: Миски трех медведей
Цель: Учить сплющивать
шарик, скатанный из глины.
Между ладоней и делать
пальцем углубление в
середине сплющенного
комочка. Развивать речь и
мышление.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 27

Декабрь
Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Рисование
Лепка
Тема: Фиалки в горшке
Тема: Кактус в горшке
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растения

матрешки
Цель: Научить детей делать
простейшие перекрытия,
соединяя две детали третьей.
Научить играть с
постройками.

Русские
народные
игрушки

Тема: Рассматривание
дымковской игрушки
Цель: Учить детей
наклеивать готовые формы
на предмет.
Источник: Т. С. Комарова

Музыкальные
инструменты

___________

Источник: В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
__________

Тема: Башенка
Цель: Учить детей строить
объкт способом
надстраивания одного
предмета на другой
сохраняя равновесие
постройки. Умение
обыгрывать постройку
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Цель: Учить детей рисовать
«тычком». Закрепить красный
цвет. Закрепить название
комнатного растения
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность с детьми 3-4 лет»
стр. 22

Тема: Роспись дымковсого
коня

Цель: закреплять умение
доводить изделие до
нужного образа с помощью
природного материала.
Познакомить детей с
комнатным растением кактусом
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 47

Тема: Декоративная лепка.
«Украшаем пряник»
Цель: Закреплять умение
Цель: Учить детей изображать лепить шарообразную
элементы дымковской росписи форму. Учить изображению
на готовом предмете.
дискообразных предметов
Воспитывать аккуратность в
приемом расплющивания
работе.
шарообразной формы.
Источник: Т. С. Комарова
Источник: Т. С. Комарова
Тема: Деревья в инее.
Тема: «Дудочка»
Цель: Развивать умение
Цель: Формировать умение
рисовать предмет состоящий
раскатывать столбики
из вертикальных и наклонных между ладонями,
линий. Развивать
сплющивать на конце.
Доводить изделие до
воображение.
нужного образа
Источник: О. В. Павлова
Источник: Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми 3-4 лет»
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 41
стр.
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Новый год

Тема: Бусы на елку

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
__________

Цель: Продолжать учить
детей наклеивать предметы
круглой формы, разные по
величине, чередуя их по
цвету.
Источник: Комарова

Темы недели

Эти мудрые
русские
сказки

Тема: Огоньки на елочке
Цель: Продолжать учить
детей рисовать предметы
круглой формы, разные по
величине, чередуя их по цвету.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 31

Тема: Елочный шарик
Цель: Закрепить умение
детей лепить шарик.
Продолжать учить украшать
объемное изделие
маленькими
пластилиновыми шариками.
Развивать речь и мышление.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 31

Январь
В совместной деятельности педагога с детьми
Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Аппликация
Конструирование
Рисование
Лепка
___________
Тема: Теремок
Тема: «Веселое настроение»
Тема: Зайке трудно в лесу
Цель: Познакомить детей с
зимой, морковкой накормим
Цель: Учить детей
розовым цветом; учить
мы зайку с тобой
составлять целое из частей
смешивать красную и белую
Цель: Учить раскатывать
разными способами:
краски для получения
пластилин в цилиндр,
приставлять, прикладывать,
розового цвета.
оттягивать его для
делать перекрытия
Источник: Т.С. Комарова
получения нужной формы;
Источник: Л.В. Куцакова
закреплять знания об
«Конструирование и
оранжевом цвете.
художественный труд в
Воспитывать бережное
детском саду»
отношение к животным
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Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 96
Зима

Тема: Падают снежинки
Цель: Познакомить детей с
новым видом аппликации –
обрыванием (отрывать от
листа бумаги небольшие
кусочки, наносить на них
клей и наклеивать на
картон).
Источник: Д.Н. Колдина
«Аппликация с детьми 3-4
лет» стр. 32

______

Тема: Елочка
Цель: Упражнять в умении
рисовать предмет, состоящий
из вертикальных прямых и
наклонных линий, обратить
внимание на характерную
особенность предмета.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 41

Тема: Снежинка
Цель: Учить детей
раскатывать длинную
колбаску из шарика
пластилина. Выкладывать
колбаски крестообразным
способом на тонированном
картоне, приплющивая
серединку.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 26

Зимние
забавы

_________

Тема: Горка

Тема: «Снегопад»
Цель: Учить детей передавать
в рисунке картину зимы;
развивать умение
пользоваться краской и
кистью; познакомить с
временем года – зимой; учить
располагать изображение на
всем листе бумаги.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 49

Тема: Снеговик
Цель: Учить детей лепить
предметы, состоящие из 2 –
шариков. Закреплять
умение доводить изделие до
нужного образа с помощью
дополнительного
материала. Развивать речь и
мышление
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 32

Цель: Учить детей изменять
постройку способом
надстраивания (в высоту,
длину). Способствовать
речевой активности детей.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
Темы недели

Февраль
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В совместной деятельности педагога с детьми
Зимняя
одежда, обувь

Аппликация
Конструирование
Тема: «Украсим юбку кукле» _________
Декоративная аппликация
Цель: Учить составлять узор
в определенной
последовательности,
правильно чередуя фигуры
по величине. Различать круг
и квадрат. Закрепить правила
наклеивания предметов,
знания об одежде
Источник: Комарова

Транспорт

Тема: Грузовик
Цель: Упражнять детей в
элементарных способах
конструирования:
приставлять детали и
накладывать их друг на
друга. Способствовать
речевой активности детей

Защитники

Тема: Открытка для папы

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
_________
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Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Рисование
Лепка
Тема: «Ткань для платья»
Тема: Шапочка
Декоративное рисование по
Цель: Закрепить умение
мотивам дымковской росписи. детей изображению
Цель: Познакомить с
дискообразной формы
дымковской игрушкой.
предметов приемом
Развивать умение рисовать
расплющивания
окружности, использовать для шарообразной формы
работы тычок ( в центре
между ладонями.
кольца ставим точку).
Источник: Т. С Комарова
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 41
Тема: «Колеса для машины»
Цель: Формировать умение
рисовать предметы круглой
формы слитным неотрывным
движением кисти, всем
ворсом. Использовать лист с
изображением машин без
колес. Промывать кисть перед
использованием другого цвета.
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность с детьми 3-4 лет»
стр. 24

Тема: Машинка
Цель: Продолжать учить
детей лепить из пластилина
предметы, состоящие из
нескольких частей.
Развивать речь, мышление.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 43

Тема: Метель. Рисование

Тема: Шоколадные
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Отечества
(профессии)

Цель: Закреплять умение
детей составлять предмет из
нескольких частей.
Источник: Комарова

Неделя игры

___________

Тема: Дом
Цель: Учить детей строить
перекрытия, различать
детали по цвету и названию.
Развивать у детей
стремление к игровому и
речевому общению.

хорошо разведенной гуашью
(голубой).
Цель: Рисование по
предыдущей работе. (Вальс
снежинок). Упражнять в
умении рисовать линии в
разных направлениях.
Развитие творческих
способностей, фантазии.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 44

конфетки очень любят наши
детки.
Цель: Совершенствовать
приемы лепки (скатывание
в шар, цилиндр,
расплющивание);
закреплять знание о
коричневом цвете и его
оттенках. Прививать
интерес к лепки
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 98

Тема: Самолеты
Цель: Учить рисовать
предметы состоящие из
нескольких частей, прямыми
линиями.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 36

Тема: Погремушка
Цель: Учить лепить
предмет, состоящий из
двух частей: шарика и
палочки. Развивать умение
скатывать пластилин
разными движениями.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 31

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
Темы недели

Март
В совместной деятельности педагога с детьми
Аппликация

Конструирование
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Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Рисование
Лепка
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8 Марта

Тема: «Красивая салфетка»
Декоративная аппликация по
мотивам дымковской
росписи.
Цель: Упражнять в умении
наклеивать декоративные
элементы на квадратную
основу
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность»

Мы помощники

___________

Тема: «Мимоза»
Рисование клеевой кистью
Цель: Упражнять в умении
рисовать тычком.
Воспитывать аккуратность в
работе с красками
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность»

Тема: Повар
Цель: Учить детей
раскатывать тонкую
колбаску прямыми
движениями рук, соединять
её концы внахлест,
накладывая их друг на
друга и прижимая.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр 45

Тема: Наш детский сад.

Тема: «Плюшевый мишка»
Цель: Развивать умение
рисовать предмет состоящий
из нескольких круглых частей,
соблюдать пропорции,
предавать характерные детали
образа.
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность»

Тема: Угощение для кукол
Цель: Упражнять в умение
лепить предметы
круговыми и прямыми
движениями.
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность»

Тема: Все сосульки плакали
Цель: Учить ритмично
наносить мазки, располагая их
на листе в соответствии с
направлением сосулек;
развивать навыки работы с
кистью.

Тема: «Ежик»
Цель: Формировать умение
скатывать комок
круговыми движениями;
дополнять поделку
различными деталями –
глаза, колючки. Лепим из

Цель: Продолжать учить
детей строить дом из
четырех вертикально
стоящих кирпичиков, для
крыши использовать призму

Волшебница –
вода

Тема: «Флажки на ниточке»
Цель: Упражнять в умение
наклеивать готовые
предметы прямоугольной
формы, чередуя их по цвету.
Источник: Комарова
«Изобразительная

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
________
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деятельность»

Рыбы

_______

Тема: Аквариум
Цель: Учить детей замыкать
пространство, закрепить
части предметов. Развивать
воображение, мышление,
речь.

Веснушка весна

Тема: «Шары и флажки»
Коллективная аппликация.
Цель: Упражнять в умении
наклеивать предметы
круглой и прямоугольной
формы. Воспитывать умение
работать в коллективе.
Источник: Комарова

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
___________

Темы недели

Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность» стр.59

пластилина или соленого
теста.
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность»

Тема: Поменяем воду в
аквариуме
Цель: Учить правильно
держать кисть, выполнять
размашистые мазки, различать
голубой цвет.
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность» стр.45

Тема: «Рыбка»
Цель: Учить лепить предмет
состоящий из нескольких
частей. Учить приему
прищипывания кончиками
пальцев (хвостик, плавник)
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность» стр 40

Тема: «Украсим платок»
Декоративное рисование по
мотивам дымковской росписи.
Цель:. Развивать умение
рисовать окружности,
использовать для работы
тычок ( в центре кольца
ставим точку).
Источник: Комарова

Тема: «Птичка»
Цель: Учить лепить предмет
состоящий из нескольких
частей. Учить приему
прищипывания кончиками
пальцев (хвостик, клюв)
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность» стр 40

Апрель
Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)

В совместной деятельности педагога с детьми
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Что такое
хорошо и что
такое плохо

Части тела

Птицы
прилетели

Аппликация
_________

Конструирование
Тема: Детский сад
Цель: Учить детей
использовать в постройке
различный строительный
материал, называть детали
конструктора, умение
работать сообща.

Тема: Да здравствует мыло
душистое и полотенце
пушистое (декоративная)
Цель: Учить создавать
способом аппликации
изображение полотенца,
украшать его, разрезая
квадрат по диагонали,
нарезать узкие полоски,
составлять узор. Развивать
чувство цвета.
Источник: О. В. Павлова
«Изобразительная
деятельность» стр. 152
_________

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
_________

Тема: Кормушка для птички
Цель: Закрепить умение
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Рисование
Тема: Воздушные шары
Цель: Учить рисовать
предметы круглой формы,
аккуратно их закрашивать,
дорисовывать необходимые
детали для более полного
сходства с предметом ниточки. Рисовать
карандашами или мелками.
Источник: О. В. Павлова
«Рисование с детьми 3-4 лет»
стр. 41

Лепка
Тема: Печенье
Цель: продолжать учить
детей лепить из глины
шарик, сплющивать его
между ладоней и нажимать
пальцем на глину, оставляя
углубленные следы.
Воспитывать отзывчивость
и доброту.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 28

Тема: «Разноцветные
ладошки» (коллективная
работа)
Цель: Познакомить детей с
техникой рисования
ладошкой. Закрепить
основные цвета. Воспитывать
аккуратность в работе с
гуашью.
Источник: Р. Г. Казакова
«Нетрадиционные техники
рисования с детьми
дошкольного возраста» стр.7

Тема: «Неваляшка»
Цель: Упражнять в умение
скатывать шарики, большой
и маленький. Соединять
детали поделки прижимая
части друг к другу.
Дополнять поделку
деталями (глаза, рот, нос)
Источник: Комарова

Тема: Смотрит солнышко в
окошко
Цель: Учить передавать

Тема: Возвращение уток
Цель: Учить Детей сочетать
в поделке природный

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

детей составлять постройку,
используя пластины,
кирпичики, различать и
называть узкую и широкую
грань
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
Помогаем
взрослым

Тема: «Коробка с кубиками»
Цель: Формировать умение
различать квадратную
форму, наклеивать кубики,
чередуя их по цвету и
величине.
Источник: Комарова

__________

материал и пластилин.
Воспитывать интерес к
литературным
произведениям
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр.49

Тема: «Украсим чашку»декоративное

Тема: Колобок, колобок, ты
куда катишься?
Цель: Закреплять умение
скатывать ком пластилина в
шар, различать желтый,
красный цвета; прививать
желание проявлять
инициативу.
Источник: О. В. Павлова
«Изобразительная
деятельность» стр. 103

Цель: Упражнять в умении
рисовать простые
декоративные элементы (круг,
точка). Закрепить умение
промывать кисть,
использовать в работе
несколько цветов.
Источник:

Темы недели

Май
В совместной деятельности педагога с детьми

Деревья,
кустарники

цветовым пятном яркое
солнце, располагать рисунок в
середине листа; закрашивать
круглую форму слитными
линиями сверху вниз или
слева направо всем ворсом
кисточки.
Источник: О.В. Павлова
«Изобразительная
деятельность» стр.55

Аппликация
____________

Конструирование
Тема: Свободное
конструирование
Цель: Предложить детям
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Специально организованная деятельность воспитателя и
детей (НОД)
Рисование
Лепка
Тема: «Яблонька в цвету»
Тема: «Божья коровка»
Рисование клеевой кистью
(тычком)

Цель:Упражнять в умении
скатывать предмет
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создать коллективную
постройку, сравнивать и
сортировать детали по цвету,
форме, величине.
Воспитывать дружелюбие
во время совместных
действий.

Цветы цветут

Тема: Одуванчик
Цель:
Источник:

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
________

Цель: Закрепить умение
рисовать цветочки на готовом
образце (дерево), предавать
характерные особенности.

Источник:

Тема: «Летний луг. Бабочки»
Рисование клеевой кистью
(тычком)
Цель: Закрепить рисование
цветов способом - тычок.
Учить детей располагать
предметы по всему листу
бумаги

Инструменты

______

Тема: Строим дом
Цель: Закрепить умение
детей создавать единую
постройку, проявляя друг к
другу дружелюбие.
Получать удовольствие от
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круговыми движениями,
дополнять деталями или
раскрашивать после
высыхания. Использовать
окрашенное в красный цвет
соленое тесто, дорисовать
точки черной гуашью.

Источник: Т. Н. Доронова
«Дошкольникам об искусстве»
Тема: Тележка
Цель: Учить детей передавать
в рисунке прямоугольную
форму предметов.
Источник: Т. С Комарова

Тема: «Цветные зонтики»
Цель: Закрепить умение
детей лепить шар и
сплющивать его между
ладоней, придавать
полученному диску нужную
форму.
Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 4 - 5 лет»
стр 53
Тема: Колодец
Цель: закрепить умение
детей делать из колбасок
кольца и ставить их друг на
друга. Чтобы получился
колодец. Развивать речь и
мышление
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совместных действий.

Русский
народный
фольклор

Тема: «Неваляшка»
Цель: Учить наклеивать
предмет, состоящий из 2-х,
3-х кругов. Располагая их по
величине – снизу вверх.
Источник: Комарова
«Изобразительная
деятельность»

Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
__________
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Источник: Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет»
стр. 30

Тема: Декоративное рисование
« украсим сарафан матрешке»
Цель: Закрепить умение детей
использовать в рисунке прием
«примакивания» в разных
направлениях, создавая образ
цветка. Воспитывать
аккуратность в работе
Источник: Т. С Комарова

Тема: «Миски для трех
медведей»
Цель: Учить лепить
мисочки разного размера
способом скатывания
круговыми движениями и
сплющиванием.
Источник: Комарова
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Приложение 4. 6. Социальный паспорт
второй младшей группы № 6 «Подсолнушек»
№

Характеристика
Полных семей
Неполных семей
Семей риска
Многодетных
Семей, имеющих детей инвалидов
Семьи, где оба родители инвалиды
Семьи, где 2 ребенка дошкольного возраста
Семьи с несовершеннолетними родителями
Молодые семьи
Малообеспеченные
Количество семей, имеющих статус:
Беженцев
Переселенцев
Образование
Высшее
Среднее
Без образования
Социальный статус:
Служащие
Предприниматели
Рабочие
Безработные
Материальный уровень:
Малообеспеченные

Количество всего
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Приложение 4. 7. Листок здоровья
второй младшей группы № 6 «Подсолнушек»
Физическое развитие
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия,
имя

Группа
здоровья

Диагноз

Примечание
Начало года

Конец года

вес

вес

рост

рост
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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