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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей младшей группы является нормативным
документом образовательной организации, характеризующей систему организации
образовательной деятельности воспитателя.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми
младшей группы ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт–Петербурга.
Рабочая программа образовательной работы младшей группы разработана в соответствии
с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.)
 Основной образовательной программой ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением Совета педагогов
(протокол № 4 от 31.03.2015г);
 Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79,
Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет
с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям:
 Физическому развитию;
 Социально-коммуникативному развитию;
 Познавательному развитию;
 Речевому развитию;
 Художественно – эстетическому развитию;
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

и

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

1.3. Цели и задачи реализации Программы
Цель рабочей программы:


создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.;



организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-4 лет
(младшая группа);
способствовать целенаправленному системному доступному планированию по данной
программе, опираясь на ПМК «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровой;
 коммуникативной;
 трудовой;
 познавательно-исследовательской;
 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.);
 музыкальной;
 чтения;
 двигательной
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют Задачи:











1.4.

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной;
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом;
Принципы и подходы в организации образовательного процесса

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия Личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей
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предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы.
5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы
6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка
7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей
8. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности

1.5.

Промежуточные результаты освоения образовательной программы
воспитанниками 3 -4 лет

Физическое развитие:
- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности.
- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослого).
- При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, расчѐской, горшком).
- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.
- Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперѐд и т.д.
- Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.
- Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.
Социально-коммуникативное развитие
- Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу.
- Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
- Использует в игре замещение недостающего предмета.
- Общается в диалоге с воспитателем.
- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
- Следит за действиями героев кукольного театра
- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Познавательно развитие
- Формирование элементарных математических представлений:
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- Может образовать группу из однородных предметов.
- Различает один и много предметов.
- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаѐт шар и куб.
- Формирование целостной картины мира:
- Различает и называет предметы ближайшего окружения
- Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
- Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, их детѐнышей.
- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Речевое развитие
- Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство (замѐрз,
устал) и действия сверстника (отнимает).
- Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы.
- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Художественно-эстетическое развитие
Конструктивная деятельность:
- Различает основные формы деталей строительного материала.
- С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство форм.
- Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Рисование:
- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
- Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный цвета.
Лепка:
- Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыка:
- Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
- Вместе с воспитателем подпевает.
- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками
музыки.
- Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.
- Называет музыкальные инструменты.
1.6.Особенности осуществления образовательного процесса
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приѐма пищи;
 укладывание на дневной сон;
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общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Система дошкольного образования в ГБДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка развивались
игра и познавательная активность. В ГБДОУ созданы условия для проявления таких качеств,
как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Образовательная деятельность детей в ГБДОУ состоит из:
1. Организованной деятельности (основана на организации педагогом видов деятельности
заданных ФГОС дошкольного образования)
2. Образовательной деятельности в ходе режимных моментов.
Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры,
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной
литературы, дежурства, прогулки, самостоятельная деятельность детей, игра.
В свободной детской деятельности и совместной деятельности с детьми воспитатель создает,
по мере необходимости дополнительно развивающие, проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
В течение учебного года рабочая программа предусматривает организацию и
проведение психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет.
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным
направлениям: «Физическое развитие»
«Социально – коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и
целевые ориентиры детского развития.
В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на прогулке.
1.7. Организация работы летом.
Летний период представляет собой уникальную возможность для укрепления здоровья у
детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыкам
безопасного поведения в природе.
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Лето вносит ряд перемен в условия жизни детей, в организацию работы с ними. Дети
чувствительны ко всяким переменам. Чтобы сделать незаметным для них переход к новым
условиям, требуется исключительная четкость в работе персонала, продуманная организация
всех режимных моментов, особое внимание к каждому ребенку, забота о его хорошем
самочувствии, бодром настроении.
Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников
образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления
физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них
познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения
информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.
Планирование работы в летний период в дошкольном учреждении должно осуществляться в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, согласно
которым непосредственно образовательная деятельность в летний период уступает место
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям и т. д. Кроме того,
увеличивается продолжительность прогулок.
С введением ФГОС ДО совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с детьми в летний период проводится на воздухе по пяти
образовательным областям.
Тематическая неделя, тематический день - оригинальная и нестандартная форма организации
деятельности детского коллектива. В основу положен прием погружения детей в тему,
который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет донести до
них педагог. Тема является канвой, которая позволяет объединить все виды детской
деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей Тематический
день наполнен разнообразной познавательной, поисковой, творческой деятельностью,
экспериментированием и проходит через все режимные моменты ребенка в детском саду
Подготовка каждого тематического дня предусматривает предварительную работу, которая
включает в себя:
-подбор методической литературы для проведения с детьми бесед,
-художественной литературы для чтения,
- материалов для изготовления поделок, иллюстраций, в соответствии с темой дня,
- дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр,
- оформление участка, изготовление костюмов.
Немаловажным является взаимодействие с родителями (законными представителями)
дошкольников в период подготовки и проведения тематического дня.
Игровая мотивация является ведущей в тематических днях для детей младшего дошкольного
возраста.
Важно, чтобы тематические дни наполнялись не только организованными мероприятиями, у
детей должно быть достаточно времени для свободной самостоятельной деятельности.
Поэтому обязательно нужно планировать оборудование развивающей среды по темам дня.
Такой подход к организации деятельности воспитанников в летний период будет
способствовать расширению их кругозора, позволит закрепить знания, полученные в
процессе непосредственно образовательной деятельности в течение всего учебного года.
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II.
Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет строится
по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви
к спорту.
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Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
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2.1.2. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
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Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Постепенно формировать образ Я.
Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик,
у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными
в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки
от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях: воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель.
Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности:
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого
и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности
дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.

2.1.3. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
14

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы. Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу: «Скажите:
„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?"».
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом: «Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой"».
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов:
у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы,
качества: цвет и его оттенки,
форма, размер,
особенности поверхности: гладкая, пушистая, шероховатая,
некоторые материалы и их свойства:
бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму,
местоположение: за окном, высоко, далеко, под шкафом.
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы: тарелка—
блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка.
Учить понимать обобщающие слова:
одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.;
называть части суток: утро, день, вечер, ночь;
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с —
з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на,
под, за, около).
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Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать
с детьми иллюстрации.
2.1.4. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира;
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира - (форме, цвете, размере,
материале);
- звучании, ритме, темпе,
- количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.;
- о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках;
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- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви
к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого - педагогической работы. Формирование элементарных
математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
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несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»;
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую
руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день
— ночь, утро — вечер.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских
действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной; осязаемыми
свойствами предметов: теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п;
развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду:
овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.),
фрукты (яблоко, груша, персики и др.),
ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду
на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

2.1.5. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и
не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
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хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому
предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков:
опадают с деревьев листочки, идет дождь
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду
деятельности.
Учить
предварительно
выкладывать
(в
определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать
чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы),
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сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать
чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица;
стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки
и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно
двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами,
игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять
движения, передающие характер изображаемых животных.
23

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы,
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики
1. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ отдается игровым методам развития
и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и формированию
здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: педагогов,
сотрудников, детей дошкольного возраста, законных представителей воспитанников
(родителей). Обеспечение гармоничного физического развития детей,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование
правильной осанки обеспечивается использованием элементов традиционной
лечебной физкультуры (А.А. Потапчук, М.Д. Дидур «Осанка и физическое развитие
детей», 2001г)
2. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького петербуржца. Приобщение детей к культурноисторическим ценностям региона обеспечивается парциальной программой «Первые шаги»
(Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005).

3. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является
одним
из
приоритетов
образования.
Для
повышения
эффективности
образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в работе с детьми МИМИОпроекты. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое обеспечение
педагогического процесса инновационными технологиями. Главным педагогическим
инструментом МИМИО-технологии является интерактивность, которая дает
возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать ответные реакции, в то
же время, помогает детям организовывать самостоятельную деятельность, где
педагог является, в первую очередь, консультантом. Использование информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ обеспечивается
информационным центром на базе методического кабинета «МИМИО-проекты в
ДОО», в котором заложена база всех проектов, созданных педагогами нашего
учреждения.
4. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя
из этого, в образовательный процесс дошкольного учреждения включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
5. Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении – одна из
главных функций управления процессом реализации основной образовательной
24

программы дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией
педагога является план работы с детьми. Планирование образовательной работы с
детьми обеспечивается комплексно-тематическим планом Программы, Рабочими
программами педагогов на каждую возрастную группу, рабочими программами
специалистов (музыкального руководителя, инструктора физической культуры).
6. Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно пространственная развивающая среда. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:
 игровую,
 познавательную,
 исследовательскую и творческую активность,
 экспериментирование,
 двигательную активность,
 эмоциональное
благополучие
детей
во
пространственным окружением,
 возможность самовыражения детей.

взаимодействии

с

предметно-

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:
 содержательно-насыщенная,
 трансформируемая,
 полифункциональная,
 вариативная,
 доступная и безопасная.
Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи,
математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, игры-занятия, упражнения с сенсорным дидактическим
материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.

2.3.

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества
в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится преимущественно во
второй половине дня:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры).
2. Ситуация общения и накопления положительного и социально-эмоционального опыта.
3. Творческие мастерские.
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная.
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
6. Детский досуг.
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7. Коллективная и индивидуальная деятельность.
Культурные практики
Совместная игра
Цель: Развитие самостоятельности,
инициативы, творчества
Младший возраст
Способствовать возникновению игр на
темы из окружающей жизни, обогащению
игрового опыта

Ситуации общения и накопления
положительного социально эмоционального опыта Цель:
Овладение речью как средством
общения
Младший возраст
Словарь состоит из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушек, близких
людей. Отвечают на простые вопросы,
используя форму простого предложения.

Творческая мастерская Цель:
Развитие творческих способностей
детей
Младший возраст
 Интерес к продуктивной деятельности
неустойчив
 Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы
предметов
 Работы схематичны, детали отсутствуют
- трудно догадаться, что изображено
ребенком

Виды деятельности
сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра драматизация, строительно- конструктивные
игры, направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Виды деятельности

В ситуациях условно- вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об
опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах.
Виды деятельности
Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например:, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной
галереи, книжного уголка, игры и
коллекционирование. Начало мастерской —
это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и
моделями. Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг- самоделок,
оформление коллекции

Музыкально-театральная и
литературная гостиная Цель:
Пробуждать интерес к
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театрализованной деятельности.
Младший возраст
Формировать умение следить за развитием
действия в играх – драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами
старших детей. Учить имитировать
характерные действия персонажей,
передать эмоциональное состояние
человека мимикой, позой, жестом,
движением.
Сенсорный и интеллектуальный
тренинг Цель: Развитие интересов
детей, любознательности и
познавательной мотивации.
Младший возраст
Накапливается определенный запас
представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей
действительности, о себе самом
сформированы основные сенсорные
эталоны: знаком с основными цветами
(красный, желтый, зеленый, синий);
способен верно выбрать формы предметов
по образцу, но может еще путать овал и
круг, квадрат и прямоугольник.
 Известны слова «больше», «меньше»
На основании опыта складываются
некоторые пространственные
представления: практически осваивают
пространство где гуляют
 Пользуются словами, обозначающими
пространственные отношения: предлогами
и наречиями рядом, на, перед, за, под
 В этом возрасте ребенок еще плохо
ориентируется во времени
Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность Цель:
Сформировать положительное
отношение к разным видам труда.
Младший возраст
Активно развиваются такие компоненты
детского труда как целеполагание и
контрольно-проверочные действия на базе
освоенных трудовых процессов. Это
значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет осваивать
хозяйственно-бытовой труд им труд в
природе.
Культурно - досуговая деятельность.
Цель: способствовать формированию
умения занимать себя игрой

Виды деятельности
Форма организации художественнотворческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальном материале.

Виды деятельности
Система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

Виды деятельности
Носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
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Младший возраст
занимаются изобразительной
деятельностью;
рассматривают иллюстрации в книгах;
играют в разнообразные игры;
разыгрывают с помощью воспитателя
знакомые сказки, обыгрывают народные
песенки, потешки;
играют с музыкальными игрушками

Виды деятельности
Форма организации культурно-досуговой
деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале; сюжетно-ролевые
игры, режиссерская, игра - драматизация,
строительно- конструктивные игры,
настольно-печатные и дидактические игры,
освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры; проведение опытов с
различными материалами (водой, песком,
глиной и т. п.); собирание коллекций
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Особенности организации образовательного процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет)

Задачи

направлено на достижение
целей формирования у детей
интереса и ценностного
отношения к занятиям
физической культурой,
гармоничное физическое
развитие через решение
следующих специфических
задач:
- развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации); - накопление и
обогащение двигательного
опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у
воспитанников потребности в
двигательной активности и
физическом
совершенствовании.

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку)
Совместная деятельность
Самостоятельная
деятельность
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
в
режимных моментах
Физическое развитие, физическая культура

Индивидуальная работа
воспитателя Игровые
упражнения Утренняя
гимнастика: -классическая
-тематическая -сюжетноигровая Подражательные
движения Подвижная игра
большой и подвижности
Хороводные, народные
игры Физкультминутки

- сюжетно-игровые тематические классические комплексные контрольно –
диагностические
Игровые беседы с
элементами движений;
Просмотр иллюстраций,
видеоматериалов;
Досуги; Праздники.
Индивидуальная работа

Игра Игровые
упражнения
Подражательные
движения Игры и
упражнения под
тексты
стихотворений,
потешек, народных
песенок, авторских
стихотворений,
считалок
Двигательная
активность в
физкультурном уголке

Взаимодействие
с семьей, социальными
партнерами

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Совместные занятия Мастеркласс
Наглядно- просветительские
материалы Интернет общение
Проектная деятельность (
продуктивная деятельность,
выставки и т.д.);
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера развлечений;
Праздники;
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Физическое развитие, здоровье
направлено на достижение
целей охраны здоровья детей
и формирования основы
культуры здоровья через
решение следующих задач:
- сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей; - воспитание
культурно-гигиенических
навыков; - формирование
начальных представлений о
здоровом образе жизни.

Личный пример; Игровые
ситуации; Моделирование
ситуаций; Чтение
художественной
литературы, фольклора;
Рассматривание
иллюстраций; Беседы,
обсуждения НОД
Сюжетно – дидактические
обучающие игры по
инициативе педагога;

Занятия - развлечения
Беседы, обсуждения,
Коррекционная
гимнастика; День
здоровья Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.

Игры: -сюжетные,
-дидактические,
-отобразительные,
-настольно - печатные
Рассматривание
иллюстраций,
Гигиенические
процедуры

Беседы Консультации
Родительские собрания
Интернет общение
Оформление наглядной
информации, методических
рекомендаций

Познавательное развитие
направлено на достижение целей
развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач: - сенсорное
развитие; - развитие
познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной)
деятельности; - формирование
элементарных математических
представлений; - формирование
целостной картины мира,
расширение кругозора детей.

НОД;
Экспериментирование;
Игры: -дидактические, развивающие, -сюжетно
– ролевые, -настольно –
печатные, - подвижные;
Проблемно – поисковые
ситуации; Наблюдение;
Продуктивная
деятельность
(конструирование)

Рассматривание
энциклопедий,
иллюстраций, книг;
Просматривание
видеоматериалов;
Чтение; Досуги;
Продуктивная
деятельность
(конструирование)
Слушание аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.
Речевое развитие
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Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг; Игры:
-дидактические, сюжетно – ролевые, драматизации; подвижные;
совместные игры с
использованием
предметов и игрушек
Продуктивная
деятельность

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

направлено на достижение целей
овладения конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми через решение
следующих задач: - развитие
свободного общения с взрослыми
и детьми; - развитие всех
компонентов устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи); - диалогической и
монологической форм) в
различных формах и видах
детской деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

НОД; речевое
стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание);
игровые ситуации;
Дидактические игры;
Хороводные, подвижные
игры; Чтение;
Беседы, Чтение,
рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг Наблюдения;
Работа в книжном
уголке;

Сюжетно – ролевые
игры; Досуги;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными игрушками)
Коммуникативные игры
с включением стихов,
потешек;
Театрализованные игры;
Продуктивная
деятельность; Во время
самообслуживания
Слушание аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей..

Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Игровые ситуации;
Игры: дидактические, сюжетно – ролевые, драматизации; игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
Во время
самообслуживания

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Проектная
деятельность;Продуктивная
деятельность: выставки,
смотры, конкурсы;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера
развлечений; Праздники;

Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг;
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,

Беседы, консультации;
Открытые мероприятия;
Встречи по заявкам;
Совместные игры;
Консультативные встречи;
Интерактивное
Общение; Мастер-класс

Чтение художественной литературы
направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении
(восприятии) книг через решение
следующих задач:

НОД;
Речевое
стимулирование;
Игровые ситуации;
Коммуникативные игры
с включением стихов,
потешек;

Работа в книжном
уголке;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
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- формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений; - развитие
литературной речи; - приобщение
к словесному искусству, в том
числе развитие художественного
восприятия.

Дидактические игры;
Хороводные, подвижные
игры Чтение;
Поручения для
побуждения общения со
сверстниками; Беседы;
Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг; Наблюдения;

игрушками)
Коммуникативные игры
с включением стихов,
потешек;
Театрализованные игры;
Продуктивная
деятельность; Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.

- драматизации;
-игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и
игрушек);
- Продуктивная
деятельность

Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

Художественно-эстетическое развитие, музыка
направлено на достижение цели
развития музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через
решение следующих задач:
- развитие музыкальнохудожественной деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству, направленного на
достижение целей формирования
интереса к эстетической стороне
окружающей действительности;
- развитие продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация,
художественный труд);

НОД; Игры:
-музыкально дидактические,
-подвижные;
-театрализованные;
-хороводные; Проблемно
– поисковые ситуации;
- Наблюдения;
- Рассматривание
тематических альбомов и
беседы о музыкальных
инструментах;
- Рассматривание
иллюстраций,
репродукций, по
знакомству с народно –
прикладным искусством,

Досуги; Концерты;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Рассматривание
тематических альбомов и
беседы о музыкальных
инструментах.
Праздники; Совместное
оформление
пространства группы;
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Игры: -дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-театрализованные;
-настольно –
печатные; - Слушание
аудиозаписей;
- Ритмические
движения;
- Игра на детских
музыкальных
инструментах;
- Ритмодекламация;
- Пальчиковые игры;
- Игры в уголке
музыки:
-дидактические;
-«настольно–
печатные»;
- развивающие

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Беседы,
консультация Открытые
мероприятия Встречи по
заявкам Совместные игры

Художественно-эстетическое развитие, изобразительная деятельность
- развитие детского творчества; приобщение к изобразительному
искусству.

беседы; Рассматривание
и изготовление
народных игрушек;
Продуктивная
деятельность;

Игры: -дидактические; настольно – печатные
Выставки детского
творчества;

Рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
тематических
альбомов по
знакомству с народно
– прикладным
искусством;
Продуктивная
деятельность;
Творчество в уголке
изодеятельности;
Социально-коммуникативное развитие, социализация, общение, игра

Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

направлено на достижение целей
НОД; Игровые
Чтение художественной Игры:
освоения первоначальных
ситуации; Игры:
литературы;
-сюжетно –
представлений социального характера и -сюжетно – ролевые,
Рассматривание
ролевые,
включения детей в систему социальных -театрализованные;
иллюстраций, книг,
отношений через решение следующих
-дидактические;
репродукций,
театрализованные
задач:
- Уроки вежливости;
фотографий;
,
- развитие игровой деятельности детей;
- Поручения;
Тренинги; Беседы;
-дидактические;
- приобщение к элементарным
- Психогимнастика;
Разыгрывание
Игровые
общепринятым нормам и правилам
Рассматривание
предложенных ситуаций; ситуации;
взаимоотношения со сверстниками и
иллюстраций, книг,
Праздники; Досуги.
Рассматривание
взрослыми (в том числе моральным); репродукций,
Просмотр
иллюстраций,
формирование гендерной, семейной,
фотографий;
видеоматериалов;
книг,
гражданской принадлежности,
Прослушивание
репродукций,
патриотических чувств, чувства
аудиозаписей.
фотографий;
принадлежности к мировому
сообществу.
Социально-коммуникативное развитие, трудовое воспитание

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Участие в
праздниках, досугах.
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направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач: - развитие трудовой
деятельности; -воспитание ценностного
отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам;
- формирование первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.

НОД; Беседы; Личный
пример; Трудовые
поручения;
Наблюдения;
Дежурство; Игровые
ситуации;

Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные, дидактические;
Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий

Самообслуживание;
Игры:
- сюжетно–ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное общение
Участие в изготовлении
костюмов к праздникам
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Субботники.

Социально-коммуникативное развитие, безопасность
Направлено на достижение целей
формирования у детей основ
безопасности, собственной
жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания
через решение следующих задач:
- формирование представлений об
опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах
поведения в них; - приобщение к правилам
безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;

НОД;
Беседы;
Моделирование
ситуаций;
Наблюдения;
Целевые прогулки;
Продуктивная
деятельность;
Просмотр
видеозаписей;
Прослушивание
аудиозаписей;

Чтение художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий; Игры: сюжетно – ролевые, театрализованные, дидактические; подвижные
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Игры: -сюжетно –
ролевые, театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Продуктивная
деятельность;

Родительское собрание;
Открытые мероприятия
Наглядно просветительские
материалы
Проектная деятельность
(продуктивная
деятельность, выставки и
т.д.);
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия; Вечера
развлечений; Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей.
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям
Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает три основных
направления: психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в
учебно-воспитательный процесс, участие семей обучающихся в управлении учебновоспитательным процессом в детском саду.
Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи.
Направления взаимодействия
Изучение семьи
психолого-педагогическое
просвещение родителей
вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс
участие семей обучающихся в
управлении учебновоспитательным процессом в
детском саду.
Работа с неблагополучными
семьями

Взаимопознание и
взаимоинформирование
Наглядная информация
Консультирование родителей
Обучение родителей
Совместная деятельность детского
сада и семьи

Формы взаимодействия
Беседы (администрация, педагоги, специалисты);
Наблюдение; Анкетирование
выявление и использование в практической
деятельности позитивного опыта семейного
воспитания
создание системы массовых мероприятий с
родителями, работа по организации совместной
общественно значимой деятельности и досуга
родителей и воспитанников
создание условий для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным учреждением,
организации учебно-воспитательного процесса;
Анкетирование семей для выявления детей,
находящихся в социально опасном положении
(сентябрь); Составление индивидуального маршрута
помощи каждому ребенку; Консультирование
специалистами ДОУ
Родительские собрания Личные беседы Передача
информации по электронной почте и телефону, «В
контакте»
Стенд в раздевалке группы Нормативно-правовые
документы Будь здоров малыш Советы специалистов
Консультации (индивидуальные, групповые,
семейные)
Семинары – практикумы Мастер – классы Творческие
задания
Создание условий для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным учреждением,
организации учебно-воспитательного процесса.
Участие родителей в образовательных проектах
Совместные праздники и досуги
Выставки, конкурсы Субботники
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3. Организационный раздел
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего
возраста и способствует их гармоничному развитию.
Режим младшей группы. Холодный период года
Приѐм детей, игры

7.00-8.05

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность
2 завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка

8.05-8.10
8.15-8.50

Возвращение с прогулки
Обед
Дневной сон
Подъѐм, гигиенические процедуры, закаливание,
игры, досуг
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность,
дополнительные образовательные услуги
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

9.00-9.15
9.25-9.40

9.40
10.00-10.10
10.10-12.10
(2 часа)
12.00-12.10
12.20-12.50
12.50-15.10
(2часа 20 мин)
15.10-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.35-16.50
16.50-18.50
(2 часа)
18.50-19.00

4 часа

Режим дня младшей группы
Теплый период года
Приѐм детей на улице, игры (прогулка)
Утренняя гимнастика на улице
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры.
Совместная непосредственно образовательная
деятельность на прогулке
Питьевой режим
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
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7.00-8.00
8.00-8.05
8.15-8.50
8.50-9.20
9.20-11.50
(2ч 30м)

10.00
11.50-12.10
12.10-12.50

Дневной сон
Подъѐм, игры, самостоятельная деятельность

13.00-15.00
15.00-15.40

Полдник
Игры, подготовка к прогулке

15.40-16.00
16.00-16.20

Прогулка, игры, наблюдения. Совместная
непосредственно образовательная деятельность на
прогулке.
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

16.20-18.30
(2 ч 10 м)
18.30-19.00
5 час 40 м

Режим двигательной активности
Формы
работы
Физкультурные
занятия

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в
мин.)
3-4 года

а) в помещении

2 раза в неделю 15-20

б) в помещении

1 раз в неделю 15-20

Физкультурно- а) утренняя гимнастика
оздоровительная
(по желанию детей)
работа в режиме
дня
б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на прогулке

Активный
отдых

Ежедневно 5-6

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20

в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)

3-5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий

а) физкультурный досуг

1 раз в месяц 20

б) физкультурный
праздник

—

Режим двигательной активности детей младшей группы
Формы
работы

Виды занятий

Самостоятельная а) самостоятельное использование
двигательная
физкультурного и спортивнодеятельность
игрового оборудования
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Количество и длительность
занятий (в мин)
3-4 года
Ежедневно

б) самостоятельные подвижные и
спортивные игры

Ежедневно

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года.
№
п/п
3.

1.

Название

Время
Методика проведения
Кто
проведения
проводит
САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Формирование В течение дня
а) умывание;
Воспитатель
культурноб) одевание;
гигиенических
в) навыки самообслуживания и
навыков.
поведения;
г) уход за вещами и игрушками;
д) игровые умения (см.
диагностику КГН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профилактика После дневного Хождение босыми ногами по
Воспитатель
плоскостопия
сна
специальным дорожкам.

2.

Контроль за
осанкой детей.

В течение дня.

3.

Щадящий
режим для
ослабленных и
перенесших
заболевание
детей.

В течение дня.

Контроль за правильной
осанкой детей в быту,
за правильной осанкой во
время утренней, бодрящей
гимнастик.
Снижение двигательной и
учебной нагрузки после
болезни.

Воспитатель

Воспитатель

ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Воздушные
ванны.

12.50 – 13.00
15.00-15.10

2.

Обширное
умывание.

Ежедневно
утром и 2 раза в
неделю после
физкультурного
занятия.

Перед дневным сном и после
него, во время раздеванияодевания.
Начало: температура воздуха 2223, время проведения 3-5 минут.
Постепенное снижение
температуры воздуха до 21-20,
увеличение продолжительности
процедуры до 10-15 минут.
После утренней зарядки,
физкультурного занятия ребенок
должен: открыть кран с водой,
намочить правую ладошку и
провести ею от кончиков
пальцев до локтя левой руки,
сказать «Раз»; то же проделать
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Воспитатель,
помощник
воспитателя.

Воспитатель

левой рукой. Намочить обе
ладошки, положить их сзади на
шею и провести ими
одновременно к подбородку,
сказать «Раз». Намочить правую
ладошку и сделать круговое
движение по груди, сказав
«Раз». Намочить обе ладошки и
умыть лицо.
1 полугодие – процедуру делаем
на счет «Раз» -мл., ср., «Раз,
два» - ст., подг. гр.
2 полугодие – на счет «Раз, два»
-мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст.,
подг..гр.
Ежедневно.
Температура воздуха
от -15 до 30 С.
Части прогулки: наблюдения,
труд, подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
Ежедневно.
Температура воздуха от
-15 до 30 С.Части прогулки:
наблюдения, труд,
подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

3.

Дневная
прогулка.

4.

Вечерняя
прогулка

1.

Утренняя
гимнастика.

2.

Физкультурное 3 раза в неделю
занятие.
(2 занятия
проводит
инструктор, 1
занятие –
воспитатель)

3.

Физкультмину
тка

Ежедневно.

Ежедневно
2-3 минуты,

Воспитатель

Воспитатель

Комплекс 7-10 дней, при
Воспитатель
открытой фрамуге, дети в
облегченной одежде, чешках.
Последовательность: ходьба,
бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная
процедура.
ОРУ: упражнения для мышц
плечевого пояса,для мышц
брюшного пресса и ног, для
мышц спины и гибкости
позвоночника.
Одновременное выполнение
ОРУ воспитателя с детьми.
Температура воздуха в
Воспитатель
помещении 18 С:
1 часть – вводная (разные виды
ходьбы, бег)
2 часть – основная (ОРУ +
ОВД+ подвижные игры) 3 часть
– заключительная (игра малой
подвижности, ходьба)
Во время занятий при открытой Воспитатель
фрамуге.
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4.

Динамическая
переменка

2-3 упражнения
Ежедневно
между
занятиями
по 10 минут

При открытой фрамуге,
температура воздуха в
помещении 18 С.

Воспитатель

Система оздоровительной работы с детьми теплый период года.
№
п/п
1

Название

Методика

Кто проводит

Вариативные
режимы дня:
1.Типовой режим.
2. Индивидуальный
режим.
3.Щадящий режим.

1.Удлинение дневного сна
для ослабленных и
перенесших заболевания
детей за счет постепенного
подъема на 15 минут.
2. Одевание на прогулку
последними, раздевание –
первыми.
3. Снижение нагрузки при
беге, прыжках на
физкультурных занятиях .
1.Прием детей, утренняя
гимнастика, занятия
проводятся на улице.
2.Солнечно-воздушные
ванны.
3. Сон с доступом свежего
воздуха.
4. Мытьѐ ног после
прогулки.
5. Питьевой режим.
6. Соблюдение санитарногигиенических требований
(чистота помещений,
постельного белья, рук
детей).
1.Проведение утренней
гимнастики, физкультурных,
музыкальных и других
занятий – на улице.
2. Умывание в течение дня
прохладной водой.
3.Прогулка.
4. Рациональная одежда.
5. Закаливание
естественными физическими
факторами.
6. Мытьѐ ног после дневной
прогулки;
7. Сон без маек.
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Персонал
группы,
специалисты.

2

Оздоровительное и
профилактическое
сопровождение.

3

Закаливание

Время
проведения

1.Ежедневно.
2.Постоянно.
3.По
показаниям.
Персонал
группы,
специалисты,
врач, старшая
м/сестра.

Постоянно.

Персонал
группы,
специалисты.

Постоянно,
бодрящая
гимнастика –
ежедневно
после
дневного сна.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
ТСО – магнитофон, аудиозаписи детских песен, сказок
Методическая литература :
ЛИТЕРАТУРА
1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО
«Издательство АСТ- ЛТД», 1997.
2. Авдеева, Н. Н. Безопасность : учеб. пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О.
Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М. : 000 «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
3. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. :
Просвещение, 1978.
4. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А.
Арапова-Пискарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2006.
5. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного
возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М. : Просвещение, 1991.
6. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер,
Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988.
7. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»
8. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. Ярославль : Академия развития, 2007.
9. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. Планы
занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2007.
10. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада / Н. Ф. Губанова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.
11. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 1976.
Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература,
1975.
12. Дошкольное воспитание : журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7.
13. Душнов, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М. : ДОСААФ, 1981.
14. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.
15. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского
сада /Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М. : Просвещение, 1993.
16. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.
17. Карпухина, Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада.
Знакомство дошкольников с окружающим миром.
18. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 3-4 лет»
19. Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 3-4 лет»
20. Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет»
21. Физическая культура. Утренняя гимнастика : практич. пособие для воспитателей и
методистов ДОУ / Н. А. Карпухина. - Воронеж : ЧП Лакоценин С. С, 2008.
22. Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит осторожно : для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных
классов / О. С. Кириллова, Б. П. Гучков. - Волгоград : Семь ветров, 1995.
23. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольников правилам движения / В. Р. Клименко. М. : Просвещение, 1973.
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24. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д. : Феникс,
2004.
25. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе детского сада : конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез,
2007.
26. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005.
27. Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М. : Малыш, 1984.
28. Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М. : Педагогика, 1975.
29. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных
математических представлений»
30. Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи»
Детская литература:
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь
пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду..», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у
нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.»,
«Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.»,
«На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик,
пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот,
петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок —
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха
глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С.
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. И.
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.
Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш.
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых»,
белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага,
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и
коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А.
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о
мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С.
Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин»,
«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об
умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Мухацокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.
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Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как
мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни
страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»;
А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская.
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т.
Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад»,
«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я
видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»;
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала
буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю.
Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,
«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М.
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш»,
пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с
арм. Т. Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с
болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка
Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е.
Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В.
Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с
чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь.
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.),
пер. с румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят
хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.
«Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой пальчик?».

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задачи:
- Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2

Традиционные праздники, досуги, проекты
День Знаний (развлечение для детей, подготовленное
взрослыми)
Праздник Осени (по возрастным группам)
День Матери России (проектная деятельность в группах
старшего возраста)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
День снятия блокады Ленинграда (проектная деятельность в
группах старшего возраста)
День Защитника Отечества (игровые досуги с
использованием мимио проекта в группах старшего
возраста)
Праздник мам (по возрастным группам)
«Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!»
Выпускной бал
С Днем рождения, Санкт-Петербург!
День защиты детей
Традиционные выставки
«Осенние фантазии» - выставка поделок из природного
материала
«Посвящаем защитникам Отечества» - выставка рисунков
«Мамочка любимая» - выставка рисунков
«Далекий космос» - выставка рисунков
«Великая Победа!» - выставка рисунков
Традиционные конкурсы
Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками»
Конкурс семейных газет по теме годового плана

Сроки/даты
1сентября
октябрь
ноябрь
конец декабря
январь
февраль
март
9 мая
май
27 мая
1 июня
октябрь
февраль
март
апрель
май
декабрь
В течение года

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Образовательная среда в детском саду - это специально созданные условия, такие, которые
необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Образовательная среда – это определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая
предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Организация предметно-развивающей среды в групповом помещении осуществляется с
учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
В групповом помещении созданы условия для самостоятельной активной и
целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа
жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и наглядно-демонстрационным
материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. В каждой возрастной
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группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения
закаливающих процедур.
Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует
основным характеристикам:
- насыщенность;
- вариативность;
- доступность;
- полифункциональность;
- трансформируемость;
- безопасность.
В групп в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в действии,
образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в групповом
пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически целесообразно.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям
свободно перемещаться.
Прогулочный участок оснащен стационарным оборудованием для развития основных видов
движения и игр детей. В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для
обеспечения двигательной активности детей в холодный и теплый период года на улице
проводятся подвижные и спортивные игры.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
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Приложение № 1
Учебный план реализации ООП ДО
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май
образовательная работа проводится в 3-х формах: непрерывно образовательная деятельность,
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с
воспитанниками. В летний период с июня по август образовательная работа проводится в
2-х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная
работа с воспитанниками.
В учебном плане определено количество непрерывно образовательной деятельности (НОД)
в неделю и количество НОД с сентября по май (36 недель), отведенное на реализацию
программных образовательных задач по пяти образовательным областям:
- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических
представлений» (ФЭМП), «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ);
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы;
- «Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни;
(Примечание: - два занятия по физической культуре проводит инструктор по физической
культуре в физкультурном зале (2Ф); - одно занятие по физической культуре проводит
воспитатель в физкультурном зале (1В)).
- Художественно - эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная
деятельность;
- «Социально - коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости; нравственно-патриотическое воспитание;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Решение программных образовательных задач реализуется как в НОД, так и в совместной
деятельности взрослого и детей при проведении режимных моментов.
Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповая) с 3 до 7 лет (фронтальная), в
специализированных группах – подгрупповая: большими (до 5 детей) и малыми (2-3 ребенка)
подгруппами и индивидуальная работа с каждым ребенком.
В летний период с июня по август образовательная работа проводится – в 2-х формах совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с
воспитанниками на свежем воздухе. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные
праздники.
Образовательная
область

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Физическое
развитие

Виды ОД

Средняя группа от 4 до 5 лет
Количество НОД в
неделю

ФЦКМ

1

Количество НОД
с сентября по
май
36

ФЭМП
Развитие речи
Чтение
художественной
литературы
Физическая культура

1
36
2
72
Ежедневно во время организации
образовательной деятельности в
режимных моментах
3 (2Ф+1В)
36 (В), 72(Ф)

Формирование

Интегрируется со всеми
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здорового образа
образовательными областями во всех
жизни
видах детской деятельности
ХудожественноМузыкальная
2
72
эстетическое
деятельность
развитие
Изобразительная
0,5
18
деятельность/лепка
Изобразительная
0,5
18
деятельност/аппликац
ия
Изобразительная
1
36
деятельность/рисован
ие
Социально-коммуникативное развитие
Интегрируется со всеми
образовательными областями во всех
видах детской деятельности
Всего
11
количество
НОД
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Приложение № 2
Комплексно - тематическое планирование в ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Младшая группа
Содержание.
Тема
Период
Педагогические задачи
Итоговое
мероприятие
1. Путешествие в «Игрушечное
Вызывать у детей радость от возвращения в
Развлечение для деДо свидания, 4-я неделя
августа,
царство»
продолжать
знакомство
с
детский
сад.
Продолжать
знакомство
с
детским
тей, организованное
лето,
1-я неделя
окружающей средой группы,
садом как ближайшим социальным окружением
сотрудниками дездравствуй,
сентября
помещениями детского сада.
ребенка: профессии сотрудников детского сада
тского сада с
детский сад!
Предлагать рассматривать игрушки,
(воспитатель, помощник воспитателя,
участием родителей
называть их форму, цвет, строение.
музыкальный руководитель, врач, дворник),
(Знакомство с группой)
предметное окружение, правила поведения в
2. «Детский сад» - продолжать
детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
знакомство с детским садом как
Продолжать знакомство с окружающей средой
ближайшим социальным окружением группы, помещениями детского сада. Предлагать
ребенка: профессии сотрудников
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,
детского сада (воспитатель,
строение.
помощник воспитателя,
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если
музыкальный руководитель, врач,
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить
дворник)
друг друга). Формировать дружеские,
3. «Игрушки» - предметное
доброжелательные отношения между детьми
окружение, правила поведения в
(коллективная художественная работа, песенка о
детском саду, взаимоотношения со
дружбе, совместные игры).
сверстниками. . Предлагать
рассматривать игрушки, называть их
форму, цвет, строение.
2. Осень
«Осенняя
пора!
Очей
очарованье!»

2-я,3-я,4-я
недели
сентября

Лексические темы:
«Ранняя осень»,
«Деревья. Грибы», «Перелѐтные
птицы»,
Экспериментирование:
«Полѐты листьев, пѐрышек, семян»

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада), о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе. Воспитывать

Праздник
«Волшебница
осень»
Выставка
детского
творчества.

3. Мой дом
День
народного
единства

1-я,2-я
неделя
октября

Лексические темы:
«Бытовая техника», «Транспорт»,

4.Я в мире
человек
«Что нужно
человеку
для жизни?»
Проект «Мы
выбираем
здоровье»

2-я,3-я, 4-я
недели
октября

Лексические темы:
«Овощи. Фрукты», «Продукты
питания», «Одежда. Обувь»,
Экспериментирование:
Состояние почвы от погодных
условий

5. Мой дом

1-я,2-я
недели
ноября

бережное отношение к природе. На прогулке
предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать стихотворения об
осени. Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Расширять представления детей о род ной стране,
о государственных праздниках. Дать
элементарные сведения об истории России.
Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с видами транспорта, с правилами
поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором, надземным и
подземным переходами (взаимодействие с
родителями)
Формировать начальные представления о здоровье
и здоровом образе жизни. Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.

Лексические темы:
«Домашние животные», «Домашние
птицы»,
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Мимио проект
«День
Народного
единства»
Выставка
детского
творчества.
Сюжетно-ролевая
игра «Семья»
Выставка
детского
творчества. Коллаж
«Что нужно
человеку для
жизни?»
Спортивное развлечение.

3-я неделя
6.
Предвкушение ноября —
4-я неделя
новогоднего
декабря
праздника

«Здравствуй, зимушка, зима!»,
Проект «Готовимся к встрече с
Дедом Морозом и Снегурочкой»

6. Зима
«Как много
интересного
бывает зимой»

3-я-4-я
недели
января

Лексические темы:
«Зимующие птицы, «Зимой в лесу
(Дикие животные)»,
Наблюдение за воробьем и вороной
Экспериментирование
с водой и льдом

7. День
защитника
Отечества

1-я-3-я
недели
февраля

Лексические темы:
«Моя семья»,
«День защитника Отечества»,

8. 8 Марта

4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

Лексические темы:
«Моя семья»,
«Женские профессии»

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать красоту зимней
природы. Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины).

Новогодний
утренник.

Организовывать виды детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной;
чтение вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Развлечения,
коллективное
творчество, игры детей.
Выставки детского
творчества:
«Моя мама самая»
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Выставка детского
творчества.
Изготовление
книжек-малышек
«Зимой в лесу»

Муз/спорт досуг,
посвященный Дню
защитника
Отечества.
Выставки детского
творчества:
«Мой папа
самый…»,

2-я-4-я недели
марта

Расширять представления о народной игрушке
Музыкальный
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить досуг. Выставка
с народными промыслами. Продолжать знакомить детского творчества.
с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
1-я-4-я
Расширять представления о весне. Воспитывать
Праздник «Весна».
10.Весна
Лексические темы:
«Просыпается
недели
«Жизнь диких зверей весной»
бережное отношение к природе, умение замечать Выставка детского
природа ото
апреля
«Перелетные птицы»
красоту весенней природы. Расширять
творчества.
сна…»
«Первые весенние цветы»
представления о сезонных изменениях (изменения
«Насекомые»
в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц). Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело — появилась травка
и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в
разных видах художественной деятельности.
1-я-4-я
Расширять представления детей о лете, о сеПраздник «День
11. Лето
Лексические темы:
недели мая «Приметы лета», «Правила друзей
зонных изменениях (сезонные изменения в
защиты детей».
леса», «Одежда летом»
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Экспериментирование
С водой и песком
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность, совместная
образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.
9. Знакомство
с народной
культурой и
традициями

Лексические темы:
«Народные игрушки», «Народные
традиции и обычаи»
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Приложение 3
Перспективное планирование работы воспитателя с детьми младшей группы
Тема: До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 1 неделя Сентябрь
Образовате
Направления ОО
льная

Тема: «Давайте познакомимся»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

Игровая ситуация «Хорошо у нас в саду» Дыбина, с.22
Беседа «Что такое детский сад?».
С/р игра «Детский сад» Рассматривание иллюстраций. Д/игра «К нам гости
пришли», «Как утешить куклу Настю»

Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Беседы: «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки»

Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.

Праздник «День знаний»

Знакомство с миром природы и формирование
экологического сознания

«Свойства солнечных лучей»

Знакомство с социальным миром

Экскурсия «Вокруг детского сада. Рассматривание здания»

Развитие элементарных математических представлений

Поиск закономерности (одного цвета, разной величины)
К/и «Башенка и лесенка»
Утренние беседы: «Знакомство с помещениями группы»
Комм. игра «Кто у нас в гостях?» Петрова, с.9

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Расставлять игрушки и книжки, убирать строительный материал.

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение стихотворений С. Черного «Приставалка», «Про Катюшу».

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Рассматривание картины «Мы играем в детском саду»

Художе
ственно
эстетиче
ское
развити
е

Речевое
развитие

Познавательное Социальноразвитие коммуникативное
развитие

область

Лепка «Знакомство с глиной»
Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» Комарова, с.26
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Физическ
ое
развитие

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/и «Догоните меня», «Кот и воробушки»
Пал. игра «Весѐлые пальчики»

Становление ценностей здорового образа жизни

Д/игры: «Покажем, мишке, как складывать вещи в раздевальном шкафчике»,
«Поможем Петрушке, как надо вытирать руки насухо»

Тема: До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 2 неделя Сентябрь
Направления ОО

Тема: Путешествие в «Игрушечное царство»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Театр рукавичек «Рукавичка»

Развитие трудовой деятельности

«Чтобы не было беды» (Рассказ воспитателя о правилах
обращения с электроприборами.) Д.и «Можно - нельзя», «Что
для чего»
Переодевать кукол. Помогать сверстникам убирать игрушки.

Знакомство с социальным миром

Идѐм в магазин за игрушками Волчкова, с.321

Развитие элементарных математических представлений

Найди один и много

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

«Игры и игрушки» с.24 Волчкова
Надули мяч Дурова, с.30

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Барто «Игрушки»

«В магазине игрушек» Янычарский
Рассматривание картинок, иллюстраций на тему: «Игрушечное
царство»

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира

Художеств
енноэстетическ
ое развитие

Речевое развитие Познавате Социальнольное коммуникативно
развитие е развитие

Образовате
льная
область

Художественная деятельность

Аппл. «Кубик на кубик» Колдина, 13
Рисование ««Мячик для котят»
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Физическо
е развитие

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/и «Поезд», «Найди свой домик» Катание мяча друг другу
Пал. игра «Игрушки»

Становление ценностей здорового образа жизни

«Как надо одеваться, чтобы не болеть». Д.и «Оденем куклу на
прогулку

Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!» 3 неделя Сентябрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Деревья. Грибы»
СРИ ―Семья. В лес за грибами.»

Развитие трудовой деятельности
Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Помогать сгребать листву.
Идѐм в лес за грибами Волчкова, с.91

Развитие элементарных математических представлений

Шар и куб
К/и «Построй, что хочешь»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову

Беседа «Какое время года? Осенние приметы»
ЗКР «Звук [а]»
Осенний ветерок Петрова, с.12

Д/и «Съедобное – несъедобное» (съедобные и ядовитые
грибы)

Осень наступила Гербова, с.35
Сказка «Бычок - чѐрный бочок»
Рассматривание картинок «Грибы в лесу»

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Речевое
развитие

Познаватель Социальноное коммуникат
развитие ивное
развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Рассматривание картин с осенними пейзажами.
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Физическое
развитие

Художественная деятельность

Рисование "Грибы прячутся в траве» Колдина, с.15
Лепка «Мухоморчики»

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Пал. игра «Грибы»
П/и «Догоните мяч», «Мышки в норке»
Игр. упр. «Перешагни лужи»
Беседа «Как вести себя в лесу». Рассматривание иллюстраций.
Д/и «Можно – нельзя»

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!» 4 неделя Сентябрь

Речевое
развитие

Познаватель Социальноное коммуникативное
развитие развитие

Образова
тельная
область

Направления ОО

«Овощи. Фрукты»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

«Поликлиника» (Мама приводит дочку к врачу. Врач
принимает больных, спрашивает, где болит, слушает,
назначает лечение.)
«Можно – нельзя». Беседа о правилах поведения в группе.

Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой
комнате и в столовой.
«Чудо – фрукты», «Чудо – овощи» (Волчкова, 72)

Развитие элементарных математических представлений

«Большой, маленький»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Беседы: «Что можно приготовить из овощей?», «Какие
фрукты покупает мама в магазине?»
ЗКР «Звук [у]»
Игры «Медвежата едят мѐд», «Подуем на листочек», Дурова,
6
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Воспитание любви и интереса к художественному слову

Токмакова «Купите лук»
Сказка «Коза-дереза»
Рассматривание натюрмортов с изображениями овощей и
фруктов.
Рисование «Картошка и свекла» (Колдина, с.26)
Аппл. «Яблоки на тарелке» (Комарова, с.35)

Физическое
развитие

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Пал. игры «У Лариски – две редиски», «Компот»
П/и «Солнышко и дождик», «Зайка серый умывается»
Игр. упр. «Прокати мяч по дорожке»
«Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты»
Рассматривание овощей и фруктов. Беседа «Вкусные и
полезные фрукты»

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Мой дом» 1 неделя Октябрь

Речевое
развитие

Познавате Социальнольное коммуникативно
развитие е развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Транспорт»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

СРИ «Транспорт» (Едем на поезде. Пассажиры покупают
билеты. Рассматривание иллюстраций.)

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Беседа «Правила поведения в транспорте»

Развитие трудовой деятельности
.
Знакомство с социальным миром

Помогать сверстникам убирать игрушки.

Развитие элементарных математических представлений

Один, много, мало (Помораева с.11)
К/и «Башенки и лесенки»
Поезд Дурова с.5

«Транспорт» (Дыбина с.11)
Беседа «Машины на нашей улице»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Звуковая культура речи: звук [о]. Рассматривание иллюстрации к
сказке «Колобок». Рассматривание сюжетных картинок
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Чтение русской народной сказки «Колобок», обр. К. Ушинского.

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Заходер «Шофѐр»
Заучивание наизусть «Еду-еду, к бабе, к деду»
Рассматривание иллюстраций с изображением различного
вида транспорта
Рисование «Машина» Колдина с.35
Аппл. «Автобус» Комарова с.43

Физическое
развитие

Художест
венноэстетическ
ое
развитие

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Пал. игра «Вертолѐт»
П/и «Поезд», «Найди свой домик»
Игр. упр. «Катание мяча друг другу»
«Как надо одеваться, чтобы не болеть» Показ
последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на
прогулку»

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Мой дом» 2 неделя Октябрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

Тема: «Квартира, мебель»

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

«Чтобы не было беды» Рассказ воспитателя о правилах
обращения с электроприборами. Д.и «Можно - нельзя», «Что
для чего»

Развитие трудовой деятельности

Поливать растения.

Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с социальным миром

Беседа «Какая мебель дома, в группе?»

ра
зв
ит
ие

«Семья» (Новоселье. Приглашаем гостей, угощаем.
Д.и «Какую мебель перевезли»)

По Социальнозн коммуникативное развитие
ав
ат
ел
ьн
ое

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
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«Приключения в комнате» Дыбина с.12,25

Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

Сравнение сов. пред. по количеству Петерсон с.11

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Лошадки и поезд Дурова с.13

Воспитание любви и интереса к художественному слову

«10 птичек - стайка» Токмакова
«Тихая сказка» Маяковский
Рассматривание иллюстраций с изображением мебели
различных эпох.

Отрабатывать четкое произношение звука [о].

Художеств
енноэстетическ
ое
развитие

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира

Рисование «Коврик для зайчат» Колдина с.
Лепка «Стол» Колдина с.20

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/и «Самолѐты», «Птицы и птенчики».

Физи
ческо
е
разви
тие

Художественная деятельность

Тема: «Я в мире человек» 3 неделя Октябрь

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Одежда. Обувь»

Развитие трудовой деятельности

«Семья» Оденем кукол и пойдѐм на прогулку. Наблюдение на
прогулке за мамами с колясками.
Д.и «Покатаем кукол»
Помогать сверстнику одеваться на прогулку

Знакомство с социальным миром

«Одежда, обувь» Дыбина с.14,42

Развитие элементарных математических представлений

«Поровну, столько-сколько» Помораева с.32

Познавате Социальн
льное оразвитие коммуник
ативное
развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

П о з н а к о м и т ь с кругом
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Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическо
е развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову

Лыжники Дурова с.45
Отрабатывать четкое произношение звука [о].

Сказка «Рукавичка»
Заучивание наизусть «Тень, тень, потетень»
Рассматривание одежды детей

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Рассматривание иллюстраций с изображением одежды
различных эпох
Рисование «Узоры на платье» Колдина с.19
Аппл. «Украсим рукавичку» Колдина с.21

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Самолѐты, Мыши в кладовой, Попади в круг

Становление ценностей здорового образа жизни

«Как надо одеваться, чтобы не болеть» Показ
последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на прогулку»

Тема: «Я в мире человек» 4 неделя Октябрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

Тема: «Мир вещей»
«Семья» Мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. Д.и
«Погладим кукле платье, у нас порядок»

Развитие трудовой деятельности

Собирать со столов материал после занятия. Убирать
строительный материал.

Знакомство с социальным миром

«Найди предметы рукотворного мира» (О. В. Дыбина Зан. по
ознакомлению с окр. 2 мл. группа с.21)
Учить сравнивать круги по размеру -большой, маленький

Познав Социальноательно коммуникат
е ивное
развитие
развити
е

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

Развитие элементарных математических представлений
61

Речевое
развитие

«В гостях у куклы Маши (составление описательных рассказов
по набору предметов» (Н.А.Карпухина Программная
разработка образ. областей во 2 мл. гр. с.158)

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение стихотворений А. Блока «Зайчик», А. Плещеева «Осень наступила»

Художественная деятельность

Рисование «Красивые флажки на ниточке» Т.С.Комарова
Занятия по ИЗО 2мл. группа с.69
Лепка «Мишка - неваляшка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО
2мл. группа с.74

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Кто бросит дальше мешочек, Птички и птенчики, Найди
игрушку

Становление ценностей здорового образа жизни

«Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур».
Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского
«Мойдодыр»,« Я один у мамы сын»

Физическое
развитие

Художес
твенноэстетиче
ское
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Тема: «Мой дом» 1 неделя Ноябрь

Познавател Социальноьное коммуникатив
развитие ное развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Домашние животные

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности

«Магазин» Мамы с дочкой приходят в магазин, покупают
продукты. Продавец продаѐт товар, взвешивает на весах
фрукты, овощи. Д.и «Какие продукты продаются в магазине»
«Домашние животные – наши друзья» Рассматривание
иллюстраций. Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем»
Подбирать картинки, помогать в создании альбома «Времена года»

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Домашние обитатели Волчкова с.131

Знакомство с социальным миром

Опыты с воздухом (пѐрышко, фантик). Рассматривание
календаря погоды.
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Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

Длинный - короткий Помораева с.15

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Беседы о домашних питомцах
Кто как кричит (дом. животные) Дурова с.10

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке»

Рассматривание картины «Коза с козлятами».

«Три котѐнка» Сутеев
Заучивание наизусть «Как у нашего кота»
Рассматривание картин Гербова с.39

Физичес
кое
развитие

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Рисование «Цветные клубочки» Комарова с.31
Лепка «Воробушки и кот» Комарова с.63

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности

Поезд, Лохматый пѐс, На прогулку

Становление ценностей здорового образа жизни

«Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур».
Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Мойдодыр»,« Я
один у мамы сын»

Тема: «Мой дом» 2 неделя Ноябрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Домашние птицы»

Поз Социальнонав коммуникативное
ател развитие
ьно
е

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

«Семья» Мама кормит, укладывает дочку спать, покупает в
магазине продукты. Чтение: колыбельные песни. Д.и
«Поможем кукле выбрать покупку.
«Поведение в транспорте». Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как дети должны вести себя в транспорте».
Моделирование проблемных ситуаций.
Полив комнатных растений

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Домашние птицы Волчкова с.121

разв
ити
е

Развитие трудовой деятельности
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У ч и т ь : - находить один и много предметов в специально
созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя
слова «один», «много»; - сравнивать два предмета по длине
способами наложения и приложения
Кто как кричит (дом. птицы) Дурова с.15
Словес. игра «Что на картинке?»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову

Курочка - Рябушечка Гербова с.66

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы

Рассматривание иллюстраций с изображением домашних птиц

Художественная деятельность

Рисование «Два весѐлых гуся» Колдина с.40
Аппл. «Цыплята» Колдина с.42

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Кто бросит дальше мешочек, Птички и птенчики, Найди
игрушку

Становление ценностей здорового образа жизни

Пал. игра «Что делают пальчики»

Физическо
е развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

Тема: «Кто нас окружает» 3 неделя Ноябрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Дикие животные»
«Транспорт» Шофѐр возит кукол, строительный материал.
Беседа «Как машины ездят по улице»

Развитие трудовой деятельности

Рассматривание календаря погоды

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Дикие животные Волчкова с.100

Позн
ават
ельн
ое

Социаль
нокоммун
икативн
ое
разв развитие
итие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
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Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

П о з н а к о м и т ь с квадратом. Учить различать круг и
квадрат,
Звук [и] Гербова с.37
Кто в домике живѐт Дурова с.8

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову

«Сказка про храброго зайца» Мамин-Сибиряк
Заучивание наизусть «Заинька, походи»
Рассматривание фотографий с дикими животными

Физическо
е развитие

Художест
венноэстетическ
ое
развитие

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Художественная деятельность

Рисование «Заяц на снегу» Колдина с.29
Лепка «Миски трѐх медведей» Колдина с.21

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Поезд, Лохматый пѐс, На прогулку

Становление ценностей здорового образа жизни

Пал. игра «Зайка»

Тема: «Кто нас окружает» 4 неделя Ноябрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Лесные птицы»

Познавательн Социаль
ое норазвитие коммун
икативн
ое
развити
е

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания
Развитие элементарных математических представлений

«Строительство»
Строители строят гараж для машин, дом для игрушек,
используют строительные инструменты.
Рассматривание деталей строительного материала.
Лесные птицы Волчкова с.123
З а к р е п и т ь ум е н и я : - находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, пользоваться словами
«один», «много»; - различать и называть круг и квадрат
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Речевое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Чей домик: домашние животные, домашние птицы, дикие
животные, птицы. Кто где живѐт?
Кукушка и дудочка Дурова с.17

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Сказка «Гуси-лебеди»
«Птица свила гнездо» Толстой
Рассматривание иллюстраций «Птицы»

Физическое
развитие

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Художественная деятельность

Рисование «Лебедь»Колдина с.41
Аппл. «Скворечник» Комарова с.76

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Кто бросит дальше мешочек
Птички и птенчики
Найди игрушку
Пал. игра «Ласточка»

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Зима» 1 неделя Декабрь
Направления ОО

«Зима»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Парикмахерская»
В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Парикмахер
расчѐсывает волосы, стрижѐт. Рассказ воспитателя «Как я ходила в
парикмахерскую»

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

«Моѐ тело: знание о частях тела».
Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Играшутка «Моѐ тело»
Протирать игрушки, столы, подоконники влажной тряпкой.

Развитие трудовой деятельности

Зима белоснежная Волчкова с.182

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

разви
тие

Позн Социальноавате коммуникативное
льное развитие

Образовате
льная
область
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Опыты со снегом (липкий и рассыпчатый, от тепла тает).

Развитие элементарных математических представлений

С о в е р ш е н с т вовать умение сравнивать два предмета по длине,
результаты сравнения обозначать словами «длинный - короткий»,
«длиннее -короче», «одинаковые по длине»
Беседы: Какое время года? Зимние приметы
Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье» Гербова с.47
Весѐлый паровоз Петрова с.5

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение русской народной сказки «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова.

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Художественная деятельность

Рассматривание зимних пейзажей в изображении различных
художников.
Рисование «Снежные комочки» Комарова с.48
Лепка «Снежки» Комарова с.66

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности

Мы топаем ногами. Бегите к флажку. По тропинке

Становление ценностей здорового образа жизни

Пал. игра «Зима»

Физичес
кое
развити
е

Художес
твенноэстетичес
кое
развитие

Речевое
развитие

Знакомство с социальным миром

Тема: «Зима» 2 неделя Декабрь

Социальнокоммуникативное
развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Деревья, лес»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности

«Семья»
Мама отводит дочку в парикмахерскую, покупает в магазине
еду, готовит обед.
Д.и «Покажем кукле, как работает парикмахер»
«Правила перехода через дорогу»
Беседа «Как нужно переходить дорогу». Моделирование
ситуаций.
Переодевать кукол.
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Познавательное
развитие

В лесу родилась ѐлочка Волчкова с.160

Знакомство с социальным миром

Наблюдение за снегом, принесѐнным с прогулки.

Развитие элементарных математических представлений

З а к р е п л я т ь у м е ние различать и называть круг и квадрат.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь у м е н и я : - сравнивать два предмета по
длине; - находить один и много предметов в окружающей обстановке

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову

Беседа «Какие разные деревья»
Часы Дурова с.5

Художественная деятельность

Рисование «Деревья» Комарова с.50
Аппл. «Маленькая ѐлочка» Колдина с.28
Зайка беленький сидит
Трамвай
Колокольчик
Пал. игра «Ёлочка»

Чтение рассказа А. Босева «Трое», пер. с болгарского В. Викторова.
Заучивание стихотворения Е. Ильина «Наша елка»

Физическое
развитие

Ху
до
же
ств
енн
оэст
ети
чес
кое
раз
вит
ие

Речевое
развитие

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Зима» 3 неделя Декабрь

Социальнокоммуникативно
е развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Зимние развлечения»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Транспорт»
Дети едут на экскурсию по городу, рассматривают празднично
украшенные улицы.
Рассматривание иллюстраций.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности

«Чтобы был порядок, всѐ должно лежать на своих местах»
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Сметать снег со скамеек, построек

Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Собери в корзины: овощи, фрукты, грибы, ягоды.

Знакомство с социальным миром

Зимние развлечения Волчкова с.206

Развитие элементарных математических представлений

У ч и т ь : - сравнивать две разные группы предметов способом
наложения, понимать выражения «помногу», «поровну»; ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать
правую и левую руку

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Лягушка и лягушата Дурова с.9
Звуки [м], [м'] Гербова с.51

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Заучивание наизусть «Где мой пальчик» Саконская

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Рассматривание картин про зимние забавы

Физическо
е развитие

Художе
ственноэстетиче
ское
развитие

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности

Рисование «Ёлочка» Комарова с.51
Лепка «Снеговик» Колдина с.25
Мы топаем ногами. Бегите к флажку. По тропинке

Становление ценностей здорового образа жизни

Пал. игра «Мы во двор пошли гулять»

Тема: «Зима» 4 неделя Декабрь
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Новый год»
«Семья»
Мама с дочкой наряжают ѐлку, встречают гостей.
Чтение О. Высотская «Ёлочка».
Д.и «Покажем мишке, как надо встречать гостей»

Социаль
нокоммун
икативн
ое
развити
е

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
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Познаватель
ное
развитие
Речевое
развитие

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Беседы «что где лежит», «Как мы убираем игрушки»

Развитие трудовой деятельности

Слепить «зефир» для кукол из липкого снега.

Знакомство с социальным миром

Наш друг – Дед Мороз Волчкова с.161

Развитие элементарных математических представлений

У ч и т ь : - сравнивать два предмета по длине, используя
наложения; - активизировать употребление в речи выражений
«помногу», «поровну», «столько - сколько»
Звуки [п], [п']
Беседы «О наступающем празднике »Новый год»»
Колокольчик Дурова с.10

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Воронкова «Снег идѐт»
Заучивание наизусть К. Чуковского «Елка»
Рассматривание картины «Новый год в детском саду»

Физическое
развитие

Художес
твенноэстетичес
кое
развитие

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Рисование «Укрась ѐлочку» Колдина с.26
Аппл. «Гирлянда из флажков» Колдина с.27

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Зайка беленький сидит
Трамвай
Колокольчик
Пал. игра «Большой братец»

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Новогодние каникулы» 3 неделя Январь
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Неделя нескучного здоровья»
«Поликлиника»
Медсестра делает прививки, предлагает витамины.
Наблюдение за работой медсестры.

Соци
ально
комм
уника
тивно
е
разви
тие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
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«Если ты потерялся на улице»Рассказ воспитателя.
Упражнение «Если ты потерялся»

Развитие трудовой деятельности

Уход за комнатными растениями.

Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.

физ. развлечение «Веселимся с Петрушкой»

Знакомство с социальным миром

Таблетки растут на ветке В с.227
«Наш зайчонок заболел» (О. В. Дыбина Зан. по
ознакомлению с окр. 2 мл. группа с.23)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

«Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»
(Н.А.Карпухина Программная разработка образ. областей во 2мл.
гр. с.160)
Почистим зубки Дур с.4
Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились»
(В. В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл. группе с.56)
«Мойдодыр» Чуковский
игры по толерантности «Запомни своѐ место» - развитие
зрительной и моторной памяти; «Гнѐздышко» - углубление знаний
о неверб. коммуникации, а также лучше осознать понятия
«близость – удалѐнность»

развит
ие

Познав
ательн
ое
Речевое
развитие

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Физическо
е развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность

Рисование «Платочек» Комарова с.87

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Наседка и цыплята. Воробушки и автомобиль. Найди мышку

Становление ценностей здорового образа жизни

«Как победить простуду?»
«Хорошо быть здоровым» Рассказ воспитателя о здоровье
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Тема: «Новогодние каникулы» 4 неделя Январь
Направления ОО

«Спортивно-физкультурная неделя»
кукольный спектакль по ЗОЖ.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Правила поведения в спортивном зале.

Развитие трудовой деятельности

Убрать спортинвентарь после использование в играх.

Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с социальным миром

совместный физ. досуг с родителями

развит
ие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Физическо
е развитие

«В гости к Гантелькину» - дать детям знания о влиянии
спорта на укрепление здоровья человека, познакомить с
различными видами спорта
Словес. игра «Скажи, кто это» (называние спортсмена в
соответствии с названием спорта: футбол – футболист и т. д.)

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение стихотворений о спорте.

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира

рассматривание иллюстраций с изображением различных
видов спорта

Художественная деятельность

Рисование (по замыслу)

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

«Попади в круг», «Через обруч к погремушке», «Прокати
обруч»

Становление ценностей здорового образа жизни

пальчиковая гимнастика «Кто приехал?», «Пальчики в лесу»
«Аэробика для животных» - гимнастика после сна

Художестве
нноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Позна Социальнователь коммуникативное
ное развитие

Образовате
льная
область
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Тема: Моя семья 1 неделя Февраль
Направления ОО

Тема:

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и формирование
экологического сознания

С/Р игра «Семья принимает гостей», «Больница»
«Здоровье и болезнь» (Б, стр.97)
Труд взрослых «Кому, что нужно для работы?»
(Больница)
Беседа «Моя семья», «Праздники в моей семье»,
Сосулька тает в тепле (Э, стр.19)

Знакомство с социальным миром

«Кукла заболела» (Артемова «Окружающий мир в д/и
дошкольника» стр.21)

Развитие элементарных математических представлений

С о в е р ш е н с т вовать умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). У п р а ж н я т ь
в умении определять пространственные направления от себя

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Д/И «Позвони по телефону маме (папе)»
Рассматривание и сравнение золотой рыбки с карасиком.

Воспитание любви и интереса к художественному слову

А. Барто. «Тихо, тихо, снег идет»

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Художественная деятельность

Иллюстрации, открытки о зиме

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности

«Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышки»,

Ф Художес
и
твенноз эстетичес
и
кое
ч развитие
е
с
к
о
е
р
а
з
в
и
т
и
е

Речевое
развитие

Познавательное Социальноразвитие коммуникативное
развитие

Образовател
ьная область

Лепка «Снеговик»
тихо, снег идет»
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Аппликация «Домик», Рисование «Тихо,

Становление ценностей здорового образа жизни

«Твой режим дня» (14, с 31)

Тема: Моя семья 2 неделя Февраль
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Нужные помощники»
С/Р игра «Магазин»

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Сравнение комнатных растений – китайской розы и
бальзамина.

Знакомство с социальным миром

«Магазин» (Дыбина «Из чего сделаны предметы» стр.23)

Развитие элементарных математических представлений

П о з н а к о м и т ь с приемами сравнения двух предметов по высоте;
учить понимать слова «высокий - низкий», «выше - ниже».
С о в е р ш е н с тв о в а т ь навыки сравнения двух равных групп
предметов способом приложения

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Рассказы описательные «Нужные помощники» (предметы
быта)
Д/И «Зимняя одежда и обувь»

Воспитание любви и интереса к художественному слову

«Кто разбил большую вазу»
Кушнир
Иллюстрации, открытки предметов быта

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира

Художест
венноэстетическ
ое
развитие

Речевое
развитие

Познавательное Социальноразвитие коммуникати
вное
развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности

Художественная деятельность

«Одежда и здоровье» (Б, стр. 113)
Учимся ухаживать за растениями

Рисование «Платочек» Комарова с.87
Аппл. «Комнатный цветок» Колдина с.40
74

Физическое
развитие

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/И Мой весѐлый звонкий мяч
Воробушки и автомобиль
Найди мышку
«Зимняя одежда».

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: Моя семья 3 неделя Февраль
Направления ОО

«День защитника Отечества»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

С/Р игра «Автобус».
«Какие бывают машины». Игровая ситуация «Едем в гости к
бабушке на трамвае» (поведение в транспорте)

Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с социальным миром

Досуг «День защитника Отечества»

Развитие элементарных математических представлений

У п р а ж н я т ь в сравнении:
- двух предметов по высоте;
- двух равных групп предметов способом наложения и приложения

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Беседа-рассуждение «Если никто не захочет защищать
Отечество?» Д/И «Покажи транспорт, который назову»,
«Собери машину».
Ситуация общения «Расскажи, что видел на улице». Д/И
«Собери светофор»

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение произведения В. И. Мирясовой «Скорая помощь»,
«Пожарная машина», «Троллейбус»
Иллюстрации, открытки видов транспорта

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира

Ху
до
же
ств
ен
ноэст
ет
ич
еск
ое
раз
ви
ти
е

Речевое развитие Познавате Социальнольное коммуникативное
развитие развитие

Образовате
льная
область
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«Машины на нашей улице», «Самолет построим сами»

Физическое
развитие

Художественная деятельность

Конструирование «Машины на нашей улице» (коллективно)
Рисование: Самолеты летят» Лепка «Самолеты стоят на аэродроме»,
Аппликация «Подарок любимому папе»

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

«Догоните меня», «Поезд», Подвижная игра
«Воробышки и автомобиль». Игра-имитация «Я - пешеход»,
«Я - машина»
«Я расту» («Уроки здоровья» с15)

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: Моя семья 4 неделя Февраль
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Женские профессии»
С/Р игра «Семья»

Развитие трудовой деятельности

Труд взрослых Повар.

Знакомство с социальным миром
Развитие элементарных математических представлений

Посуда. (Жукова. «Р/речи. стр36)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Составление рассказа о комнатном растении (Э, стр 43)

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц», обр. В. Даля.
Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки»
Иллюстрации чайной посуды

«Витамины и полезные продукты» (Б, стр. 101)

Учить:
- сравнивать две неравные группы предметов способом наложения;
- обозначать результаты сравнения словами «больше -меньше»,
«столько -сколько

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира

Ху
до
же
ств
ен
но
эст
ет
ич
ес
ко
е
раз
ви
ти
е

Речевое
развитие

Познавател Социальноьное коммуникати
развитие вное
развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

76

Физическое
развитие

Художественная деятельность

Рисование «Узор на круге», Лепка по замыслу, Рисование
«Светит солнышко»

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Сбей кеглю
Воробушки и кот
Найди мышку
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: Моя семья 1 неделя Март

Речевое
развитие

Познавательное Социальноразвитие коммуникатив
ное развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Мамы всякие нужны!»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

С/Р игра «Семья»

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился»,

Развитие трудовой деятельности

Уход за комнатными растениями.

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Сравнение снегиря с вороной (Э, стр42)

Знакомство с социальным миром

Я и моя мама Волчкова с.255

Развитие элементарных математических представлений

У ч и т ь : - сравнивать две неравные группы предметов; обозначать результаты сравнения словами «больше -меньше»,
«столько -сколько»
Сервировка стола(Д.В.91г №5 стр 11)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Воспитание любви и интереса к художественному слову

«Сказка про маму»
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Конструирование «Подарок для мамы», Лепка «Угощение для
кукол, мишек, зайчиков», аппликация «Цветы в подарок маме,
бабушке»

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

«Кошка и мышки», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой
веселый, звонкий мяч»

Становление ценностей здорового образа жизни

Пал. игра «Как у нас семья большая»

Физическо
е развитие

Худож
ествен
ноэстети
ческое
развит
ие

Художественная деятельность

Тема: Знакомство с народной культурой и традициями 2 неделя Март

Речевое
развитие

Познавательно Социальное коммуникативное
развитие развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Народные игрушки»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

«Магазин»
Мама покупает в магазине игрушку на день рождения дочери.
Беседа «Что можно подарить?»
«Личная гигиена» (Б, стр. 98)

Развитие трудовой деятельности

Участвовать в уборке посуды после еды: собирать ложки,
относить на стол салфетницы и хлебницы.

Знакомство с социальным миром

«Магазин игрушек» (Дьяченко «Чего на свете не бывает»
стр13). Дидактические игры: «Что есть у игрушки»

Развитие элементарных математических представлений

З а к р е п л я т ь : - способы сравнения двух предметов по длине,
ширине, высоте; - обозначать результаты соответствующими
словами
Отгадывание загадок об игрушках, бытовых предметах,
мебели.
Составление описательных рассказов об игрушках, бытовых
предметах (по моделям и мнемотаблицам)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
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Чтение стихотворения И. Косякова «Все она».

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Рассматривание игрушек, расписанных различными
росписями
Лепка «Мишка-неваляшка», аппликация «Салфетка»
С кочки на кочку
Быстро в домик
Кто тише
«Как нужно ухаживать за собой» (Уроки здоровья)с 25

Физическое
развитие

Худо
жеств
енноэстети
ческо
е
разви
тие

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: Знакомство с народной культурой и традициями 3 неделя Март

Речевое Познавател Социальноразвити
ьное коммуникативное
е
развитие развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Народные традиции и обычаи»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

С/Р игра «Дочки-матери»

Развитие трудовой деятельности

Наведение порядка в игровых уголках

Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве

Беседа «Праздники в нашей семье»

Знакомство с социальным миром

«Что лучше: бумага или ткань»
(Дыбина «Из чего сделаны предметы» стр.15)

Развитие элементарных математических представлений

З а к р е п л я т ь умение различать и называть части суток:
«день», «ночь»
Составление рассказа «Любимые игрушки нашей семьи»,
Составление описательных рассказов о предметах русского
быта (по моделям).

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
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«Спички не тронь, в спичках огонь».Рассказ воспитателя.
Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Путаница»,
Маршака «Пожар»

Художественно
-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», обр.
Серовой

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Коллекции: «Любимые игрушки нашей семьи»,
Конструирование «Мебель для кукол»
Рассматривание национальных костюмов различных народов.

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/игры «Подарки», «Магазин игрушек», «Салочки –
выручалочки», «Пальчик о пальчик

Становление ценностей здорового образа жизни

«Мы любим физкультуру»
Рассматривание фотографий занятий физкультурой.
Беседа «Как мы занимаемся физкультурой».

Лепка «Наш игрушечный зоопарк» (коллективная работа),
Аппликация «В детский сад привезли игрушки, расставь их в
шкафы» (коллективная), Рисование «Наши игрушки»,

Тема: Весна. 4 неделя Март

Познаватель Социальноное коммуникатив
развитие ное развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Просыпается природа ото сна…»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Детский сад»
Субботник в д/с: убираем мусор, подметаем дорожки. Беседа «Как
мы убирали участок»

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Беседа «Острожное и доброжелательное поведение во время
игр в природе»
Сделать дорожку для санок. Расчищать дорожки.
Какие краски у Весны? Волчкова с.343

Развитие элементарных математических представлений

Ф о р м и р о в а т ь умение различать количество звуков на слух
(много и один). З ак р еп л ят ь сп о собы сравнения предметов
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Беседы: Какое время года? Весенние приметы
Звуковая культура речи: звуки [т], [п], [к]. Рассматривание
сюжетных картин

Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства

Репродукции картин «Весна»

Художественная деятельность

Рисование «Весенние сосульки» Колдина с.39
Лепка «Солнышко лучистое» Колдина 18

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Обезьянки
Прокатили-побежали
пузырь
«Моѐ тело: знание об органах чувств»рассматривание
иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего»
Д.и «Покажи, что я назову у мишки»

«Пришла весна» Толстой

Физическое
развитие

Художестве
нноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…» 1 неделя Апрель

Познавател Социальноьное коммуникатив
развитие ное развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности

Тема: «Жизнь диких зверей весной»
Режиссерская игра «Зоопарк»
«Безопасность при обращении с незнакомыми животными»
Участвовать в уборке посуды после еды: собирать ложки,
относить на стол салфетницы и хлебницы.

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

«Путешествие в весенний лес» (Э, стр43)

Знакомство с социальным миром

Беседа - рассуждение «А в лесу есть улицы?»,
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Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков
по образцу в пределах трех (без счета и называния числа).
С о в е р ш е н с т вовать умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Решение проблемных ситуаций: «Сломано дерево на участке»

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц», обр. В. Даля.
Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки»
Рассматривание репродукций картин художников с
изображениями диких животных.
Лепка «На лесной полянке танцевали зайки», Рисование
«Пушистые зайчата» (техника «тычком»),

Физическое
развитие

Художес
твенноэстетичес
кое
развитие

Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/И «Мы - веселые ребята»

Становление ценностей здорового образа жизни

«Моѐ тело: знание об органах чувств»рассматривание
иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего»
Д.и «Покажи, что я назову у мишки»

Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…» 2 неделя Апрель
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Перелетные птицы»
«Магазин» В магазине продаются игрушки, посуда, продукты.
Д.и «Объясним зайке, как надо разговаривать в магазине»

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

«Правила пешехода»
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Вспомним важные
правила»
Кормление птиц на улице

Поз Социальнонав коммуникативн
ател ое развитие
ьно
е

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

Развитие трудовой деятельности
разв
ити
е

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания
82

«Сравнение дерева с кустарником» (Э, стр45)

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

С о в е р ш е н с т в о в а т ь навыки установления тождества и различия
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. У п р а ж н я т ь :
- в умении сравнивать два предмета по размеру;

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

«Весенние трели» (Н.А.Карпухина Программная разработка
образ.областей во 2 мл. гр. с.200)

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Чтение стихотворений А. Плещеева «Весна»,
А. Майкова «Ласточки прилетели».
Рассматривание сюжетных картин

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства

Рассматривание картины Саврасова «Грачи прилетели»

Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Аппликация «Скворечник»
П/И «Птички - раз, птички - два», «Два гуся», «Веселый
воробей»

Становление ценностей здорового образа жизни

«Чтобы вырасти большими» Рассказ воспитателя о
правильном питании и соблюдении режима дня.
Д.и «Что мы делаем утром, днѐм, вечером»

Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…» 3 неделя Апрель

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

«Первые весенние цветы»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
83

«Больница» Дочка заболела и мама отводит еѐ в поликлинику
к врачу.
Беседа «Что делать, если кто-то заболел.
«Если ты потерялся на улице»Рассказ воспитателя.
Упражнение «Если ты потерялся»
Уход за комнатными растениями.

Познавательное
развитие

Бумажный кораблик (Э, стр 23)

Знакомство с социальным миром

Цветы на подоконнике
Волчкова с.376

Развитие элементарных математических представлений

С о в е р ш е н с т вовать умение составлять группу из
отдельных предметов и выделять один предмет из группы
«Солнышко на траве» (Первые весенние цветы)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи-+

Воспитание любви и интереса к художественному слову

«Сказка о глупом мышонке» Маршак

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы

Рассматривание иллюстраций с изображениями первых
весенних цветов.

Художественная деятельность

Рисование «Мать-и-мачеха»,

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

П/И «Солнечный зайчик»,

Становление ценностей здорового образа жизни

«Хорошо быть здоровым»
Рассказ воспитателя о здоровье

Физическо
е развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Речевое
развитие

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…» 4 неделя Апрель
Образовате
льная
область

Направления ОО

«Насекомые»
«Транспорт»
Поплывѐм на корабле в отпуск.
Чтение Барто «Кораблик»

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе

«Спички не тронь, в спичках огонь».Рассказ воспитателя.
Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Путаница»,
Маршака «Пожар»

Социальнокоммуникати
вное
развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
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Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Познавате
льное
развитие

Закреплять навыки дежурства по столовой.
ФЦКМ «Шестиногие малыши»
З а к р е п л я т ь умение различать и называть части суток:
«утро», «вечер».
Пчѐлы Дурова с.44
«Звук Ф» Гербова с.65

Воспитание любви и интереса к художественному слову
Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы
Художественная деятельность

«Муха-цокотуха» Чуковский
Рассматривание картинок с насекомыми

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности

Солнышко-солнышко. Кролики. Бери предмет

Становление ценностей здорового образа жизни

«Мы любим физкультуру»
Рассматривание фотографий занятий физкультурой.

Физиче
ское
развити
е

Художес
твенноэстетичес
кое
развитие

Речевое
развитие

Развитие трудовой деятельности
Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания
Развитие элементарных математических представлений

Рисование «Жучки гуляют в траве» Колдина с.45
Лепка «Бабочка на цветке» Колдина с.35

Тема: «Государственные символы России» 1 неделя Май

Социальнокоммуникативное
развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание: формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных
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«День Победы»
«Магазин»
Мама покупает в магазине игрушку на праздник.
Беседа «Что можно подарить?»
«Контакты с незнакомыми людьми на улице» (Б, стр.42)
Посадка лука.
Просмотр презентации «День Победы»

Познаватель
ное
развитие
Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

«О флаге России»
Познакомить с цветами флага и их символическими
значениями (5, с 77) Д/И «Узнай наш флаг»,
Учить определять пространственное расположение
предметов, используя предлоги на, под, в и т. д.
«Мой родной город» Дыбина с.29

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Стихи о Родине.

Формирование и развитие эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Стихи о Родине.
Рассматривание фотографий с городами России и
достопримечательностями СПб
Рисование флажков детьми
Аппликация «Флаг России»

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности

Солнечные зайчики. Не опоздай. Мой весѐлый звонкий мяч

Становление ценностей здорового образа жизни

«Закаливание» (14, с 67)

Физ
иче
ско
е
разв
ити
е

Художественн
о-эстетическое
развитие

традициях и праздниках.
Знакомство с социальным миром

Тема: Весна «Просыпается природа ото сна…» 2 неделя Май
Образовате
льная
область

Направления ОО

Поз Социальнонав коммуникатив
ател ное развитие
ьно
е

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей

разв
ити
е

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания
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Приметы весны
«Транспорт»
Автобусы везут детей на дачу. Беседа «Куда можно поехать
на автобусе». Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Что хорошего и что плохого бывает весной?»
Сажать луковицы цветов, семена растений, цветов.
«Путешествие в весенний лес» (9, стр. 120)(обобщение)

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Развитие элементарных математических представлений

С о в е р ш е н с т в о вать умение различать и называть геометрические фигуры
Отгадывание загадок «Кто спрятался?» (отгадывание
загадок о животных, о весне, воде, солнце))

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Воспитание любви и интереса к художественному слову

«Пришла весна» Толстой

Формирование и развитие эстетического восприятия мира
природы

Какое время года? Весенние приметы

Формирование и развитие художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Рассматривание иллюстраций с весенними пейзажами

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Обезьянки
Прокатили-побежали
Пузырь
Беседа «Как мы занимаемся физкультурой».

Рисование «Одуванчик в траве»
Лепка «Солнышко лучистое» Колдина 18

Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: «Просыпается природа ото сна…» 3 неделя Май

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Образовате
льная
область

Направления ОО

Весна

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
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«Больница»
Встречаем куклу после болезни.
Слушание «Котик выздоровел»
«Мы по улице идѐм»
Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения
Поливать клумбы, грядки.

Познаватель
ное
развитие

«Правила друзей леса»
Экспериментирование с водой «Как сделать мыльную пену?»,

Развитие элементарных математических представлений

Обогащать ч ув ственный опыт детей и умение фиксировать
его в речи. формировать умение ориентироваться в
контрастных частях суток (день -ночь, утро - вечер)
«Одежда летом», Д/И «Оденем куклу на прогулку»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Заучивание наизусть «Радуга-дуга»

Художественная деятельность

Лепка «Вылепи животное, какое хочешь», «Рисование красками по замыслу»
С кочки на кочку
Быстро в домик
Кто тише
Пал. игра «Два мышонка»

Физическое
развитие

Ху
до
же
ств
ен
ноэст
ет
ич
еск
ое
раз
ви
ти
е

Речевое
развитие

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей здорового образа жизни

Тема: Лето 4
Образовате
льная
область

неделя Май
Направления ОО

«Приметы лета»

Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Развитие трудовой деятельности
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«Парикмахерская»
Мастера стригут, причѐсывают, сушат волосы.
Д.и «Что нужно парикмахеру»
«Опасные предметы, правила обращения с ними»
Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголки, и
т.д. Беседа об их опасности.
Д. и «Отбери предметы, которые трогать нельзя»
Убирать высохшие растения, собирать в тележки, отвозить в
определѐнное место.

Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Знакомство с миром природы и формирование экологического
сознания

«Приметы лета»

Знакомство с социальным миром

Экспериментирование с водой и песком

Развитие элементарных математических представлений

Совершенствовать умения ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя;
«Одежда летом»
«Сравнение одуванчика с тюльпаном» (Э, стр 46)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического строя речи

Воспитание любви и интереса к художественному слову

Худо
жеств
енноэстети
ческо
е
разви
тие

Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы

Аппликация «Цыплята на лугу»
Сбей кеглю. Воробушки и кот. Найди мышку

Физич
еское
развит
ие

Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Сказка «У солнышка в гостях»
Рассматривание иллюстраций с летними пейзажами
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Комплексно-тематическое планирование
работы воспитателя в области « Физическое развитие».
Октябрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

№3

Ходьба и бег
врассыпную.
Построение в
круг.

Без
предметов

1. Равновесие: ходьба между
двумя линиями.
2. Прыжки: подпрыгивание на
двух ногах на месте.

№6

Ходьба и бег
врассыпную.
Построение в
круг.

Без
предметов

№9

Ходьба и бег по
кругу с поворотом
кругом.
Построение в
круг.

№
12

Ходьба и бег по
кругу с
поворотом
кругом

Подвижные
игры
«Кисель»

1.Метание: прокатывание
мячей между предметами.
2. Прыжки:
перепрыгивание через шнур,
положенный на пол.
Без
1.Метание: катание
предметов. мячей друг другу, стоя на
коленях.
2. Ползание между
предметами

«Угадай,
кто кричит»

С
кубиками

Хороводная
игра «Паучок»

1. Ходьба и бег между двумя
линиями.
2. Подлезание под шнур на
четвереньках

«Веселый
хоровод»
«Угадай,
кто кричит»

Ноябрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

№3

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.

№6

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.

№9

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.
Бег врассыпную.

ОРУ
С лентами

Основные виды движений.

1.Равновесие: ходьба по
шнуру, положенному прямо.
2. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.
Без
1.Метание: прокатывание
предметов. мячей через ворота.
2. Прыжки через «ручей».
С лентами 1.Метание: ловить мяч от
воспитателя и бросать
обратно.
2. Ползание на четвереньках
между кеглями.
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Подвижные
игры
«Мыши в
кладовой»

«Трамвай»

«По
ровненькой
дорожке»

№
12

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.

Без
1.Равновесие: ходьба и
предметов. бег между двумя линиями.
2. Прыжки через «ручей»

«Бегите к
флажку»

Декабрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

№3

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.

С лентами

№6

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.
Ходьба на носках.

С
кольцами

№9

Ходьба по кругу,
взявшись за руки.
Ходьба на носках.

С
кубиками

№
12

Ходьба и бег
по кругу
Ходьба с
высоким
подниманием
коленей
Январь

№
заня
тия

№3

№6

№9

Без
предметов

Основные виды движений.
1.Равновесие: ходьба по
шнуру, положенному прямо.
2. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.
1.Метание: прокатывание
мяча в прямом направлении
2. Прыжки: спрыгивание со
скамейки.
1.Метание: прокатывание
мяча в прямом направлении .
2. Переползание через
несколько модулей разной
формы.
1. Ходьба по шнуру с
мешочком на голове.
2. Переползание через
несколько модулей разной
формы.

Подвижные
игры
«Снежинки»

«Вороны»

«Сугробы»

«Кот и мыши»

Структура занятия
Вводная часть
Ходьба и бег
по кругу
Ходьба с
высоким
подниманием
коленей
Ходьба и бег
по кругу.
Ходьба парами.
Ходьба и бег
по кругу
Ходьба

ОРУ

Основные виды движений.

С лентами

1.Равновесие: ходьба по доске
с мешочком на ладони.
2. Прыжки: спрыгивание со
скамейки на мат

С
флажками

1.Метание: прокатывание
мяча вокруг кеглей.
2. Прыжки через модули.
1.Метание: прокатывание
мяча вокруг кеглей.
2. Прыжки через модули.

С
кубиками
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Подвижные
игры
«Елочки»

«Кролики»

«Вороны»

приставными
шагами.
№
Ходьба и бег по
12
кругу с
остановкой по
сигналу
воспитателя.
Февраль
№
заня
тия

№3

№6

№9

№
12

Без
предметов

1. Равновесие: ходьба по
ребристой доске, руки на
поясе.
2. Подлезание в воротики
боком.

«Найди свой
цвет»

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

Ходьба и бег
по кругу. Ходьба
с перешагиванием
модулей.
Ходьба и бег
по кругу. Ходьба
с перешагиванием
модулей.

С лентами

Ходьба и бег
по кругу.
Ходьба
приставным
шагом.
Ходьба и бег
по кругу.

С
погремуш
ками

1. Равновесие: ходьба по
ребристой доске, руки на
поясе.
2. Прыжки через модули.
1.Метание: прокатывание
мяча в прямом направлении и
метание в
горизонтальную цель.
2. Прыжки в глубину.
1.Метание: прокатывание
мяча в прямом направлении и
метание в
горизонтальную цель.
2. Подлезание в воротики.
1. Равновесие: ходьба по
ребристой доске, руки на
поясе.
2. Прыжки через модули.

С
обручами

Без
предметов

Подвижные
игры
«Елочки»

«Птички»

«Кролики»

«Найди
свой цвет»

Март
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

№3

Ходьба и бег
по кругу.

Без
предметов

№6

Ходьба и бег
по кругу.
Ходьба парами.

С
кубиками

1. Равновесие: перешагивание
через модули.
2. Прыжки с ноги на ногу
1. Метание: прокатывание
мяча в прямом направлении.
2. Прыжки через «ручей»

№9

Ходьба и бег

С

1. Метание: прокатывание
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Подвижные
игры
«Воробьи и
кот»
«Поезд»

«Мазай и

№
12

по кругу.
Ходьба
на носках.
Ходьба
на носках.
Ходьба с
выполнением
заданий.

флажками

мяча в прямом направлении.
2. Прыжки через «ручей»

зайцы»

С
кубиками

1. Равновесие: кружение в
разные стороны с
«пружинкой».

«Кролики»

Апрель
№
заня
тия

№3

№6

№9

№
12

Структура занятия
Вводная часть
Ходьба
на носках.
Ходьба с
выполнением
заданий.
Ходьба и бег
по кругу с
выполнением
заданий.
Ходьба с
выполнением
заданий.
Ходьба и бег
по кругу. Ходьба
на носках,
с высоким
подниманием
коленей.

ОРУ

Основные виды движений.

Без
предметов

1. Равновесие: ходьба по
ребристой доске, руки на
поясе.
2. Прыжки: прямой галоп

С лентами

1. Метание: прокатывание
мяча в прямом направлении.
2. Прыжки через «ручей»

С

1. Равновесие: кружение в
погремушка разные стороны с
ми
«пружинкой».
Без
1.Кружение
предметов в разные стороны.
2. Проползти в обруч,
поставленный
вертикально
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Подвижные
игры
«Самолѐты»

«Воробьи и
Кот»

«Зайцы»

«Кролики»

