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Аннотация к рабочей программе по развитию детей группы раннего
возраста № 1 МАДОУ № 11
Рабочая программа разрабатывается воспитателями группы раннего
возраста.
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста
разработана в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ № 11, в соответствии с введенным в
действие Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования
№ 1155 от 17 октября 2013 года). Рабочая Программа определяет содержание
и организацию образовательного процесса в группе раннего возраста
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 города
Армавира.
Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей от 2 до 3 лет в различных видах
деятельности, и включать интеграцию образовательных областей (социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Составляющими компонентами рабочей Программы будут ее разделы,
отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями
развития ребенка:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Рабочая Программа включает в себя три раздела:
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей Программы
первой младшей группы. В пояснительную записку включены цель и задачи
реализации рабочей Программы, возрастные и индивидуальные особенности
контингента
воспитанников,
посещающих
группу,
описание
социокультурных
особенностей
осуществления
образовательной
деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе,
обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию
образовательных областей. Планируемые результаты рабочей Программы
конкретизирую
целевые
ориентиры
образовательного
стандарта
дошкольного образования.

3

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей
Программы. Оно определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №
11: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика –
Синтез, 2016г.
В разделе Программы представлены формы, методы работы по
реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через
самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной
деятельности, но и
при проведении режимных моментов, через
взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы
поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями
воспитанников.
Вариативная часть основана на интеграции парциальных программ:
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новоскольцева./ Издательство
«Композитор», Санкт – Петербург, 2012г;
 Программа художественного воспитания, образования и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова/ Издательский дом «Цветной
мир» Москва, 2015 г.
В
содержательном
разделе
прописаны
основные
формы
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников, а также перспективный план работы.
Организационный раздел рабочей Программы содержит структуру
реализации образовательного процесса, организацию режима пребывания
детей в группе. Организационный раздел включает
режимы дня,
утвержденные Приказом заведующего, условия реализации Программы,
методическое обеспечение образовательного процесса. Также имеется
характеристика развивающей предметно-пространственной среды в группе и
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, календарь
традиционных событий.
Реализация
образовательной
деятельности
основывается
на
требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
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организациях», с учетом особенностей реализации основной образовательной
Программы дошкольного образования МАДОУ № 11.
Перечень методических пособий включает в себя методические
пособия по реализации рабочей Программы. В рабочей Программе
прописана развивающая предметно-пространственная среда (развивающие
Центры с пособиями и материалами) в соответствии с возрастом детей.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой
деятельности детей. В ней раскрыты особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий согласно возрасту детей.
Рабочая Программа корректируется воспитателем в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным и перспективным планом
воспитательно-образовательной работы, а также рабочей программой
музыкального руководителя. Срок реализации Программы 1 год.
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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 11 (далее Программа) определяет содержание и
особенности организации образовательной деятельности в образовательном учреждении.
МАДОУ № 11 осуществляет свою деятельность на основании лицензии на
образовательную деятельность от 05.02.2016 г. № 0004481. В детском саду
функционируют группы общеразвивающей направленности.
Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и
образовательным потребностям родителей воспитанников.
Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного
возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
учреждениях начального общего образования.
Программа разработана в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от
13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»;
 Уставом МАДОУ № 11 г. Армавира.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях. Для составления обязательной части
использовалась основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,
разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой
участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские
программы:
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.;
2. Программа художественного воспитания, образования и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова/ Издательский дом «Цветной мир» Москва, 2015 г.
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требоаний Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Обязательная часть
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В содержании ООП ДО включены вопросы развития личности, мотивации и
способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования
детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
физическое развитие и художественно-эстетическое развитие.
ООП ДО реализуется:
- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации и др.;
- во взаимодействии с семьями детей.
Срок реализации Программы – 1 год.
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе
учреждения выделяются 2 периода:
1 период – с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной
деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми
видами и способами деятельности);
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание культурнодосуговой деятеьности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности,
деятельностью по выбору детей).
Структура Программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования
детей. Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и
методы работы в разных возрастных группах и инструментарий.
ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста может корректироваться в
связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования;
- набором детей;
- образовательным запросом родителей.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель Программы: создание
благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи реализации Программы:
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на
основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации
основных направлений развития и образования дошкольников: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.
2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать
поставленные в программе задачи.
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3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и
взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ
и другие).
4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающей направленности.
Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая,
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие
занятия.
Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соответствии с
данной программой не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом.
Опорные конспекты игровых развивающих занятий входят в методический комплект
программы.
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.1.2.

Принципы и подходы к реализации Программы

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ)) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Программа строится с учетом следующих принципов коррекционной дошкольной
педагогики:
- принцип комплексности – коррекционная работа осуществляется в тесном
взаимодействии всех специалистов ДОУ;
- опора на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;
- интеграция усилий ближайшего социального окружения ребенка (обязательное
включение родителей в процесс коррекции).
- деятельностный подход к развитию личности ребенка. Принцип реализуется в рамках
ведущей деятельности и в соответствии с интересом ребенка;
- принцип единства диагностики и коррекции;
- принцип доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы.
Ранний возраст
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается 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 психологопедагогической 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 организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
«Социально-коммуникативное развитие»
Согласно ФГОС ДО образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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, патриотическое воспитание. Формирование образа
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
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детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
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.
Развитие игровой деятельности. Создание условий для развития игровой
деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое,
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).Развитие самостоятельности,
инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного
отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам
и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его
нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и
отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит
еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Согласно ФГОС ДО образовательная область «Познавательное развитие»
предполагает развитие у детей интересов, 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, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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.
Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
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.
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
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;
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побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить
руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей),
складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.)
Формирование элементарных математических представлений
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,
ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи¬модействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Согласно ФГОС ДО данная образовательная область 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.
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.
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
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи,
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
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• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини¬циативе или
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная литература
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
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произведений;
реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
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.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; 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
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что
это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали
сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить
аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо
и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина,
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Согласно ФГОС ДО, образовательная область «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.).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Осуществление комплекса
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) с
учетом состояния здоровья детей, принимая во внимание пожелание родителей.
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Формирование навыка пользования индивидуальными предметами гигиены,
представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека.
Физическое развитие. 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.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Содержание образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 11
учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в детском саду. Детский сад рассчитан на 268 мест. Общее количество
групп – 10. Имеется группа вечернего пребывания в возрасте 3-7 лет.
Режим работы – 10 часов. Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности
подробно сформулированы основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. — 238 с.
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1.1.5. Особенности организации образовательного процесса в группе.
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально –
культурных, демографических, климатических особенностей района в котором
находится.
В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к
человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно
усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрицательных
факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья как
взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного потенциала.
При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание
особенности региона, где находится детский сад.
I. Климатические особенности региона
• При проектировании содержания Программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край:
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и
т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового
дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении
перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в
детском саду.
• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями
природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование,
аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы,
домашние животные, растения.
II. Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться
на содержании педагогической работы в детском саду.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с
трудом взрослых.
III. Национально-культурный состав детей детского сада
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура
рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он
уже находится внутри этой культуры.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие с
взрослого и ребенка
деятельность детей
семьями
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 Двигательные подвижные Организация
 Диагностирование
дидактические игры, подвижные развивающей
 Педагогическое
игры с правилами, игровые предметнопросвещение родителей,
пространственной
упражнения, соревнования
обмен опытом
для
 Игровая: сюжетные игры, среды
 Совместное
самостоятельной
игры с правилами
творчество
детей
и
детей: взрослых
 Продуктивная мастерская деятельности
по
изготовлению
продуктов двигательной, игровой,
детского творчества, реализация продуктивной,
трудовой,
проектов
 Коммуникативная беседа, познавательноситуативный разговор, речевая исследовательской
ситуация,
составление
и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами
 Трудовая:
совместные
действия, дежурство, поручение,
задание, реализация проекта
 Познавательноисследовательская: наблюдения,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами
 Музыкальнохудожественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)
 Чтение
художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного
учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на
одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со
взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
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областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как
дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем
дошкольном возрасте.
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
Социально Утренний прием детей,
 Индивидуальная работа
коммуникативное индивидуальные
и
 Эстетика быта
развитие
подгрупповые беседы
 Трудовые поручения
 Оценка эмоционального
 Игры с ряжением
настроения
группы
с
 Работа в
книжном
последующей коррекцией плана уголке
работы
 Общение младших и
 Формирование навыков старший детей
культуры еды
 Сюжетно-ролевые игры
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Познавательное
 Игры-занятия
 Игры
развитие
 Дидактические игры
 Досуги
 Наблюдения
 Индивидуальная работа
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование
Речевое развитие
 Игры-занятия
 Игры
 Беседы
 Чтение
 Чтение
 Беседы
 Дидактические игры
 Инсценирование
 Ситуации общения
Художественно ООД по музыкальному
 Музыкальноэстетическое
воспитанию и изобразительной художественные досуги
развитие
деятельности
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
Физическое
 Прием детей в детский
 Гимнастика после сна
развитие
сад на воздухе в теплое время
 Закаливание
года
(воздушные ванны, ходьба
 Утренняя
гимнастика босиком в спальне)
(подвижные
игры,
игровые
 Физкультурные досуги,
сюжеты)
игры и развлечения
 Гигиенические процедуры
 Самостоятельная
(обширное
умывание, двигательная деятельность
полоскание рта)
 Ритмическая
 Закаливание
в гимнастика
повседневной
жизни
 Прогулка

25
(облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки
на
занятиях
 ООД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

1.2.

(индивидуальная работа по
развитию движений)

Планируемые результаты освоения Программы

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
 взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным
позициям:
Дети
- Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;
- Динамика в формировании интегративных качеств личности.
Педагоги
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплекс-нотематического планирования;
- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МАДОУ;
- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.
Родители
Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.
Детский сад
- Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников
(литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, проекты и др.).
- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в
специфических для дошкольного возраста видах деятельности.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.

Общие положения

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие;
- речевое развитие.
Образовательная
программа
включает
в
себя
обязательную
часть,
обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно:
необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им
основных образовательных программ начального общего образования, и часть
формируемую участниками образовательных отношений отражающую специфику
условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на
поддержку областей основной части программы.
2.2.

Интеграция образовательных областей и видов детской
деятельности в режимных моментах.

Базовый вид деятельности

Интеграция образовательных
областей
Утренняя гимнастика
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Комплексы
закаливающих Физическое развитие
процедур
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Гигиенические процедуры
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Ситуативные
беседы
при Физическое развитие
проведении
режимных Социально-коммуникативное
моментов
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие

Периодичность
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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Речевое развитие
Художественная
культурная Физическое развитие
практика.
Социально-коммуникативное
Чтение
художественной развитие
литературы
Речевое развитие
Дежурства
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Прогулки
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Образовательная область «Физическое развитие»
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня.
Одежда детей для прогулки по сезону.
Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека;
проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о
роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, бега,
лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и
перестроений.
Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные
игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения
(скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с
обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими
детьми; использование тренирующей игровой дорожки.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами:
подвижных, речевых; игровых упражнений.
В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения
(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков
детей; практические ситуации; просьбы, напоминание).
Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого
воспитания.
Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера
(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).
Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и
территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с
участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно
вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя.
Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе:
проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не
губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать
лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных
кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во
избежание получения солнечного удара).
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Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности.
Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек,
листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года),
полив и уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в
уборке выносного материала.
Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник,
охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение
наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и
обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и
объектов.
Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на
различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками,
рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.
Организация
с
детьми
разнообразной
познавательно-исследовательской
деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных
материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды.
Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и
бросового материалов; конкурс построек из песка.
Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение
игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет
и определяется количество различных предметов, определяется величина и форма
предметов; проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и
времени; выполнение заданий на ориентировку по схеме.
Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области
предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки,
спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление
с природой (растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой
природы).
Образовательная область «Речевое развитие»
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу
наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми
различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение какихлибо ситуаций.
Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или
младше по возрасту.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого словаря
(названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка,
природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения);
- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в
предложении, построение простых и сложных предложений;
- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка,
отработка дикции, интонационной выразительности речи;
- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической):
дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют
истории.
Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток,
постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному
рассказыванию.
Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами
речевого этикета.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Сопровождение
художественным
словом
совместных
наблюдений,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой
деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки,
стихи о временах года, явлениях природы).
Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству,
развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.
Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей
действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного
покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др.
Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге,
украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из
листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.
Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой
деятельности с детьми.
Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых
на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертовимпровизаций.
В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической
деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований.

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Количество в
неделю
Ежедневно

Словесно-моторная
игра

1 раз в неделю

Тематическая беседа

1 раз в неделю

Дидактическая игра

Ежедневно

тонкой

3 раза в неделю

Сюжетно-ролевая игра

1 раз в неделю

Игра-драматизация

1 раз в неделю

Театрализованная
деятельность

1 раз в неделю

Развитие
моторики

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие, художественноэстетическое развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое
развитие
Познавательное развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое
развитие, познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие, речевое развитие,
познавательное развитие
Познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие
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Чтение
художественной
литературы

1 раз в неделю

Рассматривание
картин и иллюстраций

1 раз в неделю

ОБЖ

1 раз в неделю

Музыкальное
развитие

2 раза в неделю
Ежедневно

Прогулка

Познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие, физическое
развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие, художественноэстетическое развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, художественноэстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие

Организация самостоятельной деятельности детей
Центр
самостоятельной
деятельности
Спортивный

Художественного
творчества
конструирования

Сюжетно-ролевой
игры

Манипулятивных

Вид деятельности

Периодичность

игры
со
спортивным
инвентарем
- подвижные игры

1 раз в неделю

лепка,
аппликация,
рисование
- ручной труд
- моделирование из
разных
видов
конструктора
(крупный
деревянный
строительный
материал,
строительные
наборы,
мягкие
модули,
конструктор
«Лего»)
предметноигровые действия
- цепочка игровых
действий
в
соответствии
с
сюжетом
Игры по развитию

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие,
речевое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное
развитие
Познавательное,
речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
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игр

Знакомство с
книгой

Театрализованной
деятельности

Музыкального
развития

безопасности

Ознакомления с
природой

2.3.

мелкой моторики
(крупяной бассейн,
мозаики, шнуровки,
вкладыши,
бусы,
пирамидки, пазлы,
липучки)
рассматривание
иллюстраций

физическое,
художественноэстетическое
развитие
1 раз в неделю

игрыинсценировки
с
использованием
различных
видов
театра (настольный,
кукольный,
плоскостной,
пальчиковый)
игры
на
музыкальных
инструментах
прослушивание
аудиозаписи

1 раз в неделю

рассматривание
иллюстраций
и
плакатов
тематические
игры
- наблюдения из
окна
рассматривание
альбомов, картин,
иллюстраций
тематические
настольные игры

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное,
познавательное
развитие
Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое
развитие

Содержание коррекционной работы.

В связи с тем, что штатным расписанием МАДОУ № 11 не предусмотрены педагогпсихолог и учитель-логопед работа ПМПк осуществляется педагогами ДОУ
приглашенные на безвозмездной основе педагога-психолога и учителя-логопеда с
близлежащих дошкольных учреждений.
График взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей
Педагоги
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физической

Взаимодействие
С воспитателями групп
С инструктором по
физической культуре
С воспитателями групп

Сроки
ежедневно
ежедневено
ежедневно
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культуре
Воспитатели групп

С музыкальным
руководителем
С медицинской сестрой
С музыкальным
руководителем
С инструктором по
физической культуре
С медицинской сестрой

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Сентябрь- октябрь

Медицинский персонал:
участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на
консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность
прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в
составлении индивидуального образовательного маршрута.
Инструктор по физической культуре:
работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них
правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения
напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию
движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и
укрепления общего физического здоровья дошкольников, создает необходимые условия
для нормализации мышечного тонуса ребенка.
Музыкальный руководитель:
развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие
способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует
правильное фразовой дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.
ПЛАН РАБОТЫ ПМПк
сро
Работа с детьми
Работа с педагогами
Работа с родителями
ки
1. Плановое медицинское Индивидуальное
1.Социологическое
обследование:
консультирование по
анкетирование родителей
антропометрия,
вопросам воспитания и
(по классическим
определение
групп обучения детей, создания методикам);
здоровья, осмотр детей здоровьесберегающей
анкетирование по
специалистами.
среды в группе (по
различным темам;
2.Психологическая
запросам).
адаптация детей к
диагностика:
детскому саду;
познавательная
сфера,
медицинское
определение
ведущей
анкетирование; выявление
руки, базовые функции
факторов риска в развитии
мозга,
эмоциональное
детей.
благополучие,
коммуникативные навыки.
Социометрия,
анкетирование, выявление
детей
с
признаками
коммуникативной
дез
адаптации.

Семинары и
психологические тренинги
для педагогического
коллектива.

1.Плановая диагностика:
познавательная сфера,
эмоциональное
благополучие,
проверка готовности к
школьному обучению;
выявление утомления и
уровня работоспособности
детей старшей и
подготовительной групп.
2.Выявление факторов
риска в развитии детей,
прогнозирование
школьных трудностей (по
запросам родителей).

1.Пополнение знаний
воспитателей и педагогов
о развитии детей, их
психофизиологических
особенностях.
2.Рекомендации для
дифференцированного
подхода к детям по
результатам диагностики:
психологической,
физиолого-гигиенической.

Январь-февраль

1.Индивидуальная
диагностика по заявкам
воспитателей и родителей.
2.Психопрофилактические
мероприятия.
3.Профилактические
лечебные мероприятия.

Май

Май

Январь-февраль
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1.Углубленная
диагностика развития
детей по запросам
родителей.
2.Индивидуальные
рекомендации для
родителей.
3.Консультационная
работа специалистов
ПМПк.
1.Выявление факторов
риска в развитии детей,
прогнозирование
школьных трудностей (по
запросам родителей).
2. Рекомендации
специалистов по
оздоровлению детей в
летний период.

Формы работы с детьми: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.
Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю для детей младшего дошкольного возраста; 2
раза в неделю для детей старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий
определяется
с
учетом
возраста
детей
в
соответствии
с
СанПиН.

2.4.

Взаимодействие с семьей и социумом

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является
сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники
педагогического процесса.
Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива
дошкольного учреждения с родителями воспитанников
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье
2.
Знакомство
педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
3.
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
4.
дошкольников
5.
Информирование
друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
6.
возможностях
детского сада и семьи в решении данных задач
7.
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
8.
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
9.
и родителей
с детьми
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
10.
организуемых
в районе (городе, области)
Поощрение
родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
11.
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье

12.

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Сотрудничество – это общение на
13. где ни одной из сторон
равных,
взаимодействия
не
принадлежит
14.
привилегия
указывать, контролировать,
15.
оценивать

Взаимодействие – способ организации
совместной
деятельности,
которая
осуществляется
на
основании
социальной перцепции и с помощью
общения
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Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников дошкольного
учреждения

16.
17. Стихийность контактов
18.
19.
20.
Педагоги просят вмешаться родителей в
21.
воспитательный
процесс, но не дают
конкретных рекомендаций, каким
22.
образом достичь желаемого результата
23.
Низкий уровень диалогического
24.
общения в отношениях с родителями
25.
(воспитатели не всегда умеют грамотно
26. построить беседу)
27.

Воспитатели чаще обращаются к
родителям в случаях негативного
поведения ребенка, чем отмечают его
успехи
У воспитателей и родителей отсутствует
мотивация к сотрудничеству и
сотворчеству

Тактика взаимодействия педагогов на
родителей исключает их взаимную
активность, сотворчество и развитие
гармоничных отношений

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с
семьями воспитанников

Традиционная роль педагога:
28.
29.
 Выступающий
лидер
(указывает,
как надо поступать),
30.
руководит;
31.
 Оценивает
ребенка
и
32.
предоставляет
родителям
информацию
о его развитии;
33.
 Ответы на все вопросы знает
34.
сам;
35.
 Ставит цели развития ребенка,
36.
в целом ожидает, что родители будут
относиться
к нему, как к знатоку37.
специалисту
38.
39.
40.

Педагог-партнер:
 Гид (ведет, опираясь на
инициативу участников);
 Задает вопросы;
 Спрашивает
родителей
о
ребенке и вместе с ними оценивает его
развитие;
 Ищет решение проблем вместе
с родителями;
 Узнает цели и пожелания
родителей в отношении их ребенка;
 Вместе с родителями обсуждает
и
находит
те
виды
детской
деятельности, которые подходят по
условиям и стилю жизни.
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Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями
воспитанников

41.
Открытость
детского сада для семьи
42.
43.

Создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в детском саду и
семье

Сотрудничество педагогов и родителей
в воспитании детей

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационноаналитический
блок
 Сбор
и
анализ сведений о
родителях и детях;
 Изучение
семей,
их
трудностей
и
запросов;
 Выявление
готовности
семьи
сотрудничать
с
дошкольным
учреждением.
Для
сбора
необходимой
информации
необходимо
разработать анкету
с целью узнать их
мнение по поводу
работы
педагогов
группы
и
для
воспитателей групп
с целью выявления
актуальных
проблем
взаимодействия
с
родителями.

Практический блок
В рамках блока собирается
информация, направленная на
решение конкретных задач. К
этой
работе
привлекаются
медицинские
работникиспециалисты,
педагоги
и
психологи. Их работа строится
на информации полученной при
анализе ситуации в рамках
первого блока. Выявленные
данные определяют формы и
методы работы педагогов с
семьями:
опросы,
анкетирование,
патронаж,
наблюдение,
изучение
медицинских
карт
и
специальные
диагностические
методики,
используемые
психологом.
Данный
блок
включает работу с родителями
по
двум
взаимосвязанным
направлениям:
1. Просвещение родителей,
передача информации по тому
или иному вопросу (лекции, инд.
и подгр. консультирование),
информационные листы, листыпамятки;
2. Организация
продуктивного общения всех
участников
образовательного
пространства, то есть обмен и
мыслями, идеями, чувствами.

Контрольнооценочный блок
В него включен
анализ
эффективности
(количественный и
качественный)
мероприятий,
которые проводятся
специалистами
детского сада. Для
осуществления
контроля качества
проведения
того
или
иного
мероприятия
родителям
предлагаются:
- оценочные листы,
в
которых
они
могут отразить свои
отзывы;
групповое
обсуждение
родителями
и
педагогами участия
родителей
в
организационных
моментах.
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Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями
воспитанников
44.
Формирование
Сформированность
у
Овладение родителями
45.
устойчивого
интереса
родителей
практическими умениями
родителей к активному
представлений о сфере
и навыками воспитания и
включению
в
педагогической
обучения
детей
общественную
деятельности
дошкольного возраста
деятельность
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№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные

Сентябрь

1.

1.Общее родительское
малышей здоровыми"

собрание

"Растите Заведующая,
ст.воспитатель,
медсестра,
инструктор ФИЗО

2.Консультации (общие и индивидуальные):
 «Адаптация детей к условиям детского
сада».
 «Пространство счастливого детства».
 «Агрессивный ребёнок, что делать?»;
 «Роль музыкального воспитания в
полноценном развитии ребёнка»;
 «Дети любят потешки»;
 «Учимся играя: развиваем мышление»;
 «Тренируем пальчики».
3. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Режим дня»;
 «Чудесные свойства улыбки»;
 «Памятка родителям»;
 «Родительские заповеди»;
 Папка-передвижка «Осень»;
 «От каких четырех плохих привычек в
питании детей стоит отказаться?».
4. Оформление выставок:
 «Плавила
дорожные
знать каждому
положено»;
 «Осенние чудеса».
5. Активные формы работы с семьей:
 Спортивный досуг «Семья вместе, душа на
месте».

Воспитатели групп

Ст.
воспитатель,
воспитатели групп

Инструктор ФИЗО

Октябрь

2.

1. Родительское собрание в группе:«За здоровьем
в детский сад».
2.Консультации (общие и индивидуальные):
 «Детские игры и игрушки»;
 «Роль взрослых в развитии ребенка»;

Воспитатели групп
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 «Культурно-гигиенические навыки и их
роль в развитии ребенка»;
 «Развитие мелкой моторики рук»;
 «Режим дня – это важно или нет»;
 «Снятие эмоционального напряжения через
игровую деятельность».
3. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Искусство быть родителем»;
 «Рекомендации родителям по организации
игрового уголка»;
 «Воспитание привычек»;
 «Индивидуальные особенности детей»;
 «Страшные сны».
4. Оформление выставок:
Ст.
воспитатель,
 Фотовыставка ко дню пожилого человека воспитатели групп
«Бабушка рядышком с дедушкой»;
 Выставка «Осенние поделки».
5. Активные формы работы с семьей:
 Семейное творчество «Вторая жизнь
ненужных вещей».

Ноябрь

3.

1.Консультации (общие и индивидуальные):
Воспитатели групп
 «Развитие
культурно-гигиенических
навыков у детей первой младшей группы!»;
 «Родительская любовь: как ребенок ее
воспринимает»;
 «Учим ребенка общаться»;
 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика»;
 «Читать дома»;
 «Что должно быть в шкафчике».
2. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Меморандум от вашего ребенка»;
 «Основы организации питания в детском
саду»;
 «Растим здорового ребенка»;
 «Грипп. Меры профилактики».
3. Оформление выставок:
Ст.
воспитатель,
 Фотовыставка «Мама – солнышко мое»;
воспитатели групп
 Фотовыставка «Мы читаем книжки».
4. Активные формы работы с семьей:
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 Спортивный досуг «Семья – здоровый Узкие специалисты,
воспитатели групп
образ жизни»;
 Праздник «День матери».

Декабрь

4.

1. Родительское собрание в группе: «Ребенок и
книга»
2.Консультации (общие и индивидуальные):
 «Дети любят потешки»;
 «Самообслуживание в жизни ребёнка»;
 «Маркировка одежды детей»;
 «Что важно знать о ребенке 3-х лет»;
 «Какую роль играет экспериментирование в
развитии ребенка-дошкольника?»;
 «Развитие речи ребенка раннего возраста».
3. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Правильное питание»;
 «Берегите своих детей»;
 «Жестокое обращение с детьми: что это
такое?»;
 «Острые
инфекционные
заболевания.
Ангина»;
 «Чтобы
ребенок
не
пострадал
от
электричества»;
 Папка-передвижка «Зимушка-зима»;
 «Острые вирусные инфекции».
4. Оформление выставок:
 Выставка «Новогодняя игрушка нашей
семьи»;
 Выставка «Новогодняя елочка».
5. Активные формы работы с семьей:
 Новогодний утренник;
 Оформление совместно с родителями к
Новому году группового помещения и
участка;
 Мастер-класс «Изготовление чесночных
бус,
кулончиков
для
профилактики
заболеваний верхних дыхательных путей».

Воспитатели групп

Ст.
воспитатель,
воспитатели групп
Узкие специалисты,
воспитатели групп
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Январь

5.

1.Консультации (общие и индивидуальные):
Воспитатели групп
 «Развитие мелкой моторики с помощью
пуговиц»;
 «Прогулка и ее значение для здоровья
ребенка»;
 «Роль поощрения и наказания в воспитании
детей»;
 «Чем занять ребенка дома»;
 «Роль сказки в жизни ребенка»;
 «Будим ребенка правильно»;
 «Этапы
формирования
игровой
деятельности детей раннего возраста».
2. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Педагогический взгляд на наказание»;
 «Занятие спортом»;
 «Правила поведения»;
 «Застенчивый ребенок»;
 «О предупреждении ОЖКИ»;
 Папка-передвижка «Рождество Христово!»;
 «ОРВИ у детей».
3. Оформление выставок:
 Выставка семейного творчества «Моя мама
– рукодельница»;
Ст.
воспитатель,
 Выставка семейных газет «Мы со спортом воспитатели групп
дружим, никогда не тужим».
4. Активные формы работы с семьей:
Узкие специалисты,
 Праздник «Рождество»;
воспитатели групп

Февраль

6.

1.Общее родительское собрание «Детский сад и
семья, взаимодействие и сотрудничество»

Заведующая,
ст.воспитатель,
общественный
инспектор
по
защите
прав
ребенка

2.Консультации (общие и индивидуальные):

Воспитатели групп
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 «Роль взрослых в развитии ребенка»;
 «Освоение культурно-гигиенических
навыков посредством игры у детей первой
младшей группы»;
 «Вот как мы играем»;
 «Первые песни ребенка»;
 «Я уже детсадовец, помните родители»;
 «Игры развивающие познавательную
активность».
3. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Мама, я сам!»;
 «Безопасное детство»;
 «Как одевать ребенка дома и на улице»;
 «Укрепляем иммунитет»;
 «Осторожно, гололед»;
 «Профилактика гриппа»;
 «23 февраля - праздник защитников
Отечества».
4. Оформление выставок:
Ст.
воспитатель,
 Фотовыставка «Папины помощники»;
воспитатели групп
5. Активные формы работы с семьей:
Узкие специалисты,
 Спортивный досуг «Папа, мама, я – воспитатели групп
спортивная семья»;
 Русские традиции в ДОУ «Масленица»;
 Организация работы с родителями в
подготовке и проведении праздника
«Масленица» и в подготовке к празднику
«8 Марта», к оформлению фотовыставки
«Папины помощники».
Март

7.

1. Родительское собрание в группе:«Зачем детям Воспитатели групп
нужна мама»
2.Консультации (общие и индивидуальные):
 «Режим дня – это важно или нет»;
 Познавательно
—
игровой
проект
«Светофорчик в гостях у малышей»;
 «Развитие мелкой моторики помогает
развивать речь»;
 «Растите детей патриотами»;
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 «Если ребёнок сосёт палец…»;
 «Детские капризы и их предупреждение».
3. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Памятка
родителям
по
созданию
благоприятной семейной атмосферы»;
 Папка – передвижка «Весна»;
 «Безопасность
в
общественном
транспорте»;
 Папка-передвижка
«Зачем
рисовать?
Советы родителям»;
 «Как научиться не злиться на ребенка»;
 «8 Марта – женский праздник ».
4. Оформление выставок:
Ст.
воспитатель,
 Фотовыставка «Мамочка милая, любимая
воспитатели групп
моя»;
5. Активные формы работы с семьей:
 Праздник, посвященный 8 Марта;

Узкие специалисты,
воспитатели групп

Апрель

8.

1.Консультации (общие и индивидуальные):
Воспитатели групп
 «Здоровье ребенка в наших руках»;
 «Что значит развивать речь ребёнка?»;
 Папка – передвижка «Как кукольный театр
помогает в работе с неуверенными в себе
детьми»;
 «Дидактические игры и упражнения для
развития
мелкой
моторики
рук
детей первой младшей группы»;
 «Речевые игры по дороге в детский сад»;
 «Самообслуживание — основной вид труда
младшего дошкольника».
2. Наглядная информация в родительском уголке:
 «1 апреля – день смеха»;
 «22 апреля – День космонавтики»;
 «В детский сад с радостью!»;
 «Экологическое воспитание»;
 «Для
чего
нужна
артикуляционная
гимнастика»;
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 Папка-передвижка «Пасха»;
 «Как организовать здоровый сон ребенка».
3. Оформление выставок:
воспитатель,
 Конкурс семейных газет «Советы доктора Ст.
воспитатели групп
Айболита»;
 Выставка семейных работ «Пасхальное
яичко».
4. Активные формы работы с семьей:
 Родительская гостиная «Ребенок в мире
информационно-коммуникационных
технологий».

Май

9.

1. Родительское собрание в группе:«Роль игры в Воспитатели групп
жизни дошкольника»
2.Консультации (общие и индивидуальные):
 «Родительская любовь: как ребёнок её
воспринимает";
 «Позаботимся о зрении детей. Гимнастика
для глаз»;
 «Оздоровление детей в летнее время»;
 «Как
заинтересовать
малыша
конструированием из кубиков»;
 «Приобщение детей к русской народной
культуре»;
 «Особенности развития эмоциональной
сферы».
3. Наглядная информация в родительском уголке:
 «Прогулки на свежем воздухе»;
 «В детский сад без слез или как уберечь
ребенка от стресса!»;
 «Не навреди…»;
 «Что нельзя говорить своему ребенку. Семь
заповедей родителям»;
 «Некоторые ошибки, допускаемые при
обучении детей «Правилам дорожного
движения»;
 «Если ребенок кусается».
4. Оформление выставок:
Ст.
воспитатель,
 Выставка семейного рисунка «Каким я воспитатели групп
вижу своего ребенка через 15-20 лет»
(рисуют родители);
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 Оформление стенда «Этот День Победы!».
5. Активные формы работы с семьей:
 Фоторепортаж на семейные темы «Папа,
мама, я - здоровая семья!».
2.5. Планирование работы с детьми в группе
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие с семьями
взрослого и детей
деятельность детей
Организация
развивающей Диагностирование

Двигательные
подвижные
дидактические среды для самостоятельной Педагогическое просвещение
детей: родителей, обмен опытом.
игры, подвижные игры с деятельности
двигательной,
игровой, Совместное творчество детей
правилами,
игровые
продуктивной,
трудовой, и взрослых.
упражнения, соревнования.
познавательно
Игровая:
сюжетные
игры, игры с правилами.

Продуктивная
мастерская по изготовлению
продуктов
детского
творчества,
реализация
проектов

Коммуникативная
беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление
и
отгадывание
загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.

Трудовая: совместные
действия,
дежурство,
поручение,
задание,
реализация проекта.

Познавательноисследовательская:
наблюдение,
экскурсия,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами.

исследовательской
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Музыкальнохудожественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)

Чтение
художественной литературы:
чтение,
обсуждение,
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Младший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

Оценка
эмоционального
настроение
группы
с
последующей коррекцией плана
работы

Формирование
навыков
культуры еды

Формирование
навыков
культуры общения


Индивидуальная работа

Эстетика быта

Трудовые поручения

Игры с ряжением

Работа в книжном уголке

Общение
младших
и
старших детей

Сюжетно – ролевые игры
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие


Сюжетно-ролевые игры

Театрализованные игры

Этика
быта,
трудовые
поручения

Игры-занятия

Дидактические игры

Наблюдения

Беседы

Экскурсии по участку

Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование

Игры-занятия

Чтение

Дидактические игры

Беседы

Ситуации общения

ООД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

Эстетика быта

Экскурсии в природу (на
участке)

Прием детей в детский сад
в теплое время года

Утренняя
гимнастика
(подвижные
игры,
игровые
сюжеты)

Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)

Закаливание
в
повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)

Физкультминутки
на
занятиях

ООД по физкультуре

Прогулка в двигательной
активности





Игры
Досуги
Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование


Музыкальнохудожественные досуги

Индивидуальная работа


Гимнастика после сна

Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в спальне)

Физкультурные
досуги,
игры и развлечения

Самостоятельная
двигательная деятельность

Ритмическая гимнастика

Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

2.6.

Календарно – тематическое планирование

Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»
(группа раннего возраста) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой
Направление «Познавательно-речевое развитие» включает в себя образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»
(сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской деятельности; формирование элементарных математических представлений,
ознакомление с миром природы, приобщение к социокультурным ценностям, развитие речи, художественная литература).
Содержание образовательных областей познавательно-речевого развития направлено на формирование у детей познавательных интересов,
на интеллектуальное развитие, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитие
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти ц е л и достигаются через решение следующих з а д а ч :
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи (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;
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
К концу года дети первой младшей группы могут:
 различать основные формы деталей строительного материала;
 с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм;
 разворачивать игру вокруг собственной постройки;
 образовывать группу однородных предметов;
 различать один и много предметов;
 различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
 узнавать шар и куб;
 различать и называть предметы ближайшего окружения;
 называть имена членов семьи и воспитателей;
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 узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
 различать некоторые овощи, фрукты (1–2 вида);
 различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;
 поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;
 сопровождать речью игровые и бытовые действия;
 слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
 слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
 рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога *.
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Художественная литература

Развитие речи

Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

1.Тема: «Путешествие по
территории участка»
Цель: приучить детей
участвовать в коллективном
мероприятии, слышать и
понимать предложения
воспитателя, охотно
выполнять их.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
31
1.Тема: Чтение немецкой
народной песенки «Три
веселых братца».
Цель: формировать умение у
детей слушать стихотворный
текст, проговаривать
звукоподражательные слова,
выполнять движения, о
которых говорится в тексте
песенки.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
37

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Сентябрь
2.Тема: «Путешествие по
3.Тема: «Игра-инсценировка
комнате»
«Про девочку Машу и Зайку –
Цель: приучить детей
Длинное ушко»
участвовать в коллективном Цель: помочь детям понять,
мероприятии, слышать и
что утреннее расставание
понимать предложения
переживают все малыши и все
воспитателя, охотно
мамы; поупражнять в
выполнять их.
проговаривании фраз, которые
Источник: В В Гербова можно произнести, прощаясь с
«Развитие речи в детсуом мамой
саду
первая
младшая Источник: В В Гербова
группа»-М.:Мозаика«Развитие речи в детсуом саду
Синтез,2014, стр. 33
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
34
2.Тема: Повторение сказки 3.Тема: Чтение рассказа Л.Н.
«Репка». Дидактические
Толстого «Спала кошка на
упражнения «Кто что ест?», крыше»
«Скажи «а»
Цель: приучать детей слушать
Цель: напомнить детям
рассказ без наглядного
сказку «Репка»; вызвать
сопровождения; упражнять в
желание рассказывать ее
отчетливом произношении
вместе с воспитателем;
гдасных звуков и, а и
активизировать в речи детей звукосочетания иа.
глаголы лакать, грызть,
Источник: В В Гербова
есть.
«Развитие речи в детсуом саду
Источник: В В Гербова первая
младшая
группа»«Развитие речи в детсуом М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
саду
первая
младшая 41
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 38

Тема и задачи ООД
4-й недели

4.Тема: Игра «Кто у нас
хороший, кто у нас
пригожий»
Цель: вызвать у детей
симпатию к сверстникам,
помочь им запомнить
имена товарищей,
преодолеть застенчивость.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 33
4.Тема: Чтение рассказа
Л.Н. Толстого «Был у Пети
и у Миши конь»
Цель: совершенствовать
умение детей слушать
рассказ без наглядного
сопровождения.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 42

Кол-во
ООД в
месяц

4

4
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Вид
деят-сти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

7.Тема: Игры и упражнения на
звукопроизношение (звук у).
Чтение песенки «Разговоры»
Цель: закрепить правильное
произношение звука у
(изолированный и в
звукосочетаниях).
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
42

8.Тема: Рассматривание
сюжетных картин.
Цель: учить детей
понимать, что изображено
на картинке; осмысливать
взаимоотношения
персонажей, отвечая на
вопросы воспитателя;
способствовать
активизации речи.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 43

Кол-во
ООД в
месяц

Развитие речи

Октябрь
5.Тема: Дидактическая игра
«Поручения». Дидактическое
упражнение «Вверх - вниз»
Цель: совершенствовать
умение детей понимать речь
воспитателя; поощрять
попытки детей
самостоятельно осуществлять
действия с предметами и
называть их.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
37

6.Тема:
Дидактические
игры
«Поручения»,
«Лошадки»
Цель:
учить
детей
дослушивать задание до
конца, осмысливать его и
выполнять
соответствующие действия;
учить
отчетливо
произносить звук и.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 40
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5.Тема: Дидактическая игра
«Кто пришел? Кто ушел?».
Чтение потешки «Наши
уточки с утра…»
Цель: совершенствовать
умение детей понимать
вопросы воспиателя, вести
простейший диалог со
сверстниками, развивать
внимание. Источник: В В
Гербова «Развитие речи в
детсуом саду первая младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 46

9.Тема: Дидактические
упражнения и игры с
кубиками и кирпичиками.
Цель: упражнять детей в
различении и назывании
цветов, выполнении заданий
воспитателя, рассчитанных на
понимание речи и ее
активизацию.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
49

6.Тема: Дидактическое
7.Тема: Дидактическая игра
упражнение «Ветерок».
«Это придумал я…». Чтение
Чтение стихотворения А.
детям русской народной
Барто «Кто как кричит»
потешки «Пошел котик на
Цель: с помощью
торжок»
султанчиков учить детей
Цель: закрепить умение детей
медленно выдыхать воздух объединить действием 2-3
через рот. Познакомить
любые игрушки, озвучивать
детей со стихотворениемполученный результат при
загадкой, совершенствовать помощи фазовой речи;
речевой слух.
Источник: В В Гербова
Источник: В В Гербова «Развитие речи в детсуом саду
«Развитие речи в детсуом первая младшая группа»саду
первая
младшая М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
группа»-М.:Мозаика48
Синтез,2014, стр. 47
Ноябрь
10.Тема: Игра11.Тема: Рассматривание
инсценировка «Добрый
сюжетных картин
вечер, мамочка»
Цель: помочь детям понять
Цель: рассказать детям о
содержание картины, в
том, как лучше встретить
процессе рассматривания
вечером маму,
активизировать речь детей;
вернувшуюся с работы, что учить договаривать слова,
сказать ей.
небольшие фразы.
Источник: В В Гербова Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом «Развитие речи в детсуом саду
саду
первая
младшая первая
младшая
группа»группа»-М.:МозаикаМ.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
Синтез,2014, стр. 50
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8.Тема: Чтение сказки
«Козлятки и волк»
Цель: познакомить детей
со сказкой «Козлятки и
волк», вызвать желание
поиграть в сказку.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 49

12.Тема: Дидактическое
упражнение «Выше –
ниже, дальше – ближе»
Цель: упражнять детей в
определении
местоположения объекта и
правильном его
обозначении; развивать
память.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 53
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9.Тема: Инсценирование
сказки В. Сутеева «Кто сказал
«мяу»?»
Цель: познакомить детей с
новым произведением,
доставить малышам
удовольствие от восприятия
сказки.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
57

10.Тема: Инсценировка
сказки В. Сутеева «Кто
сказал «мяу»?»
Цель: доставить малыша
удовольствие от
восприятия знакомой
сказки; привлекать детей к
воспроизведению диалогов
между Щенком и теми
животными, которые
попались ему на глаза.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 58

11.Тема: Рассматривание
иллюстраций В. Сутеева к
сказке «Кто сказал «мяу»?».
Повторение песенки «Пошел
котик на торжок…»
Цель: приучать детей
рассматривать рисунки в
книжках; рассказывать им о
сверстниках, которые
внимательно рассматривают
иллюстрации. Повторить с
детьми народную песенку
«Пошел котик на торжок…»
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
59

12.Тема: Дидактические
упражнения и игры на
произношение звука «к».
Чтение стихотворения К.
Чуковского «Котауси и
Мауси»
Цель: учить детей
правильно и отчетливо
произносить звук «к»,
способствовать развитию
голосового аппарата;
активизировать словарь
детей. Познакомить детей
с новым художественным
произведением.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 64

4
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Декабрь
13.Тема: Дидактические
игры на произношение звуков
м – мь, п – пь, б – бь.
Дидактическая игра «Кто
ушел? Кто пришел?»
Цель: формировать умение
четко произносить звуки м –
мь, п – пь, б – бь в
звукосочетаниях, различать
на слух близкие по звучанию
звукосочетания.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 56
13.Тема: Чтение сказки Л.Н.
Толстого «Три медведя»
Цель: познакомить детей со
сказкой «Три медведя»,
приучая их внимательно
слушать относительно
большие по объему
художественные
произведения.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 65

14.Тема: Дидактические
упражнения на
произношение звука «ф».
Дидактическая игра
«Далеко – близко»
Цель: укреплять
артикуляционный и
голосовой аппараты детей,
предлагая задания на
уточнение и закрепление
произношения звука «ф».
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 58
14.Тема: Повторение
знакомых сказок. Чтение
потешки «Огуречик,
огуречик…»
Цель: вспомнить с детьми
знакомые сказки, помогать
малышам драматизировать
отрывки из произведений;
помочь запомнить новую
потешку.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 68

15.Тема: Дидактическая игра
«Подбери перышко»
Цель: учить детей различать и
называть красный, желтый,
зеленый цвета; повторять
фразы вслед за воспитателем.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
60

16.Тема: Рассматривание
сюжетных картин
Цель: учить рассматривать
картину, радоваться
изображенному, отвечать на
вопросы воспитателя по ее
содержанию, делать
простейшие выводы.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 61

15.Тема: Рассказывание сказки
«Теремок». Чтение русской
народной песенки «Ай, ду-ду,
ду-ду, ду-ду»
Цель: познакомить со сказкой
«Теремок» и песенкойприсказкой.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
70

16.Тема: Чтение потешки
«Наша
Маша
маленькая…»,стихотворения
С.
Капутикян
«Маша
обедает»
Цель:
помочь
понять
содержание
потешки.
Обратить внимание на слова
«аленька»,
«черноброва»;
вызвать желание слушать
потешку
неоднократно;
познакомить
со
стихотворением
С.
Капутикян.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 72

4

4

56

Художественная литература

Развитие речи

Январь
17.Тема: Игра «Кто позвал?».
Дидактическая игра «Это
зима»
Цель: учить лазличать на
слух звукоподражательные
слова; узнавать сверстников
по голосу. Рассматривать
раздаточные картинки и
объяснять, что на них
изображено.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 65

18.Тема: Рассказывание
без наглядного
сопровождения.
Цель: развивать
способность понимать
содержание рассказа без
наглядного
сопровождения, умение
слушать один и тот же
сюжет в сокращенном и
полном варианте.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 66
17.Тема: Повторение
18.Тема: Дидактическое
стихотворения С. Капутикян
упражнение «Чья мама?
«Маша обедает».
Чей малыш?»
Дидактическая игра «Чей,
Цель: учить правильно
чья, чье»
называть домашних
Цель: вызвать удовольствие
животных и их детенышей;
от восприятия знакомого
угадывать животное по
произведения и совместного
описанию.
чтения его с педагогом; учить Источник: В В Гербова
согласовывать слова в
«Развитие речи в детсуом
предложении.
саду
первая
младшая
Источник: В В Гербова группа»-М.:Мозаика«Развитие речи в детсуом Синтез,2014, стр. 69
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 73

19.Тема: Дидактическая игра
«Устроим кукле комнату».
Дидактические упражнения на
произношение звуков «д»,
«дь»
Цель: упражнять в
правильном назывании
предметов мебели; учить четко
и правильно произносить
звукоподражательные слова.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
67

20.Тема: Упражнения на
совершенствование
звуковой культуры речи
Цель: упражнять в
отчетливом произношении
звуков «т», «ть», развивать
голосовой аппарат с
помощью упражнения на
образование слов по
аналогии.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 68

19.Тема: Повторение
материала.
Цель: повторить то занятие
(без изменений или с
усложнениями), материал
которого вызвал затруднения у
детей.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
70

20.Тема:
Знакомство
с
рассказом Я. Тайца «Поезд»
Цель:
совершенствовать
умение слушать рассказ без
наглядного сопровождения.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 74
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Февраль
21.Тема: Составление
рассказа на тему «Как мы
птичек кормили».
Упражнение на
звукопроизношение и
укрепление
артикуляционного аппарата
Цель: учить следить за
рассказом воспитателя:
добавлять слова, заканчивать
фразы; упражнять в
отчетливом произнесении
звука «х».
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
71
21.Тема: Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Теремок». Дидактическое
упражнение «Что я сделала?»
Цель: дать почувствовать
взаимосвязь между
содержанием литературного
текста и рисунков к нему.
Учить правильно называть
действия, противоположные
по значению.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
73

22.Тема: Рассматривание
сюжетной картины
Цель: проанализировать:
пытаются ли дети
передавать содержание
картины или в основном
перечисляют предметы,
действия; возросло ли
число инициативных
высказываний детей, стали
ли они разнообразнее.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 75

23.Тема: Рассматривание
сюжетных картин
Цель: продолжать учить
понимать сюжет картины,
отвечать на вопросы и
высказываться по поводу
изображенного.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
77

24.Тема: Играинсценировка «Как
машина зверят катала»
Цель: продолжать учить
детей участвовать в
инсценировках, развивать
способность следить за
действиями педагога,
активно проговаривать
простые и более сложные
фразы, отчетливо
произносить звук «э»,
звукоподражание «эй».
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 81
22.Тема: Инсценировка
23.Тема: Рассматривание
24.Тема:
Чтение
сказки «Теремок»
иллюстраций к сказке «Три
произведения
К.
Цель: помочь лучше
медведя». Дидактическая игра
Чуковского «Путаница»
запомнить сказку, вызвать
«Чья картинка»
Цель:
познакомить
с
желание воспроизвести
Цель: дать возможность
произведением
К.
диалоги между сказочными убедиться в том, что
Чуковского «Путаница»,
персонажами.
рассматривать рисунки в
доставив радость малышам
Источник: В В Гербова книжках интересно и полезно;
от
звучного
веселого
«Развитие речи в детсуом продолжать учить
стихотворного текста.
саду
первая
младшая согласовывать слова в
Источник: В В Гербова
группа»-М.:Мозаикапредложениях.
«Развитие речи в детсуом
Синтез,2014, стр. 74
Источник: В В Гербова саду
первая
младшая
«Развитие речи в детсуом саду группа»-М.:Мозаикапервая
младшая
группа»- Синтез,2014, стр. 79
М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
77
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Март
25.Тема: Рассматривание
26.Тема: Дидактическое
27.Тема: Дидактическое
иллюстраций к произведению упражнение «Как можно
упражнение «Я ищу детей,
К. Чуковского «Путаница».
медвежонка порадовать?»
которые полюбили бы меня…»
Дидактическое упражнение
Цель: продолжать учить
Цель: привлечь внимание к
«Что я делаю?»
играть и разговаривать с
новой игрушке; учить их
Цель: продолжать объяснять, игрушкой, употребляя
рассказывать о том, как они
как интересно рассматривать разные по форме и
будут играть с ней.
рисунки в книжках;
содержанию обращения.
Источник: В В Гербова
активизировать в речи детей
Источник: В В Гербова «Развитие речи в детсуом саду
глаголы, противоположные по «Развитие речи в детсуом первая
младшая
группа»значению.
саду
первая
младшая М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
Источник: В В Гербова
группа»-М.:Мозаика85
«Развитие речи в детсуом
Синтез,2014, стр. 83
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
80

28.Тема: Рассматривание
картин из серии
«Домашние животные»
Цель: помочь увидеть
различия между
взрослыми животными и
детенышами, обогащать и
активизировать словарь,
развивать инициативную
речь.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 86
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25.Тема: Рассказывание
произведения К. Ушинского
«Гуси» без наглядного
сопровождения
Цель: продолжать приучать
слушать рассказ без
наглядного сопровождения.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
80

26.Тема: Дидактическое
упражнение «Не уходи от
нас, киска!». Чтение
стихотворения Г. Сапгира
«Кошка»
Цель: объяснить детям, как
по-разному можно играть с
игрушкой и разговаривать с
ней. Помогать повторять за
воспитателем и
придумывать
самостоятельно несложные
обращения к игрушке.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 82

27.Тема: Чтение сказки «Маша
и медведь»
Цель: познакомить с русской
народной сказкой «Маша и
медведь»
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
84

28.Тема:
Повторение
сказки «Маша и медведь».
Рассказ воспитателя об
иллюстрациях к сказке
Цель: постараться убедить
в том, что, рассматривая
рисунки, можно увидеть
много
интересного;
помочь детям разыграть
отрывок из сказки «Маша
и медведь», прививая им
интерес к драматизации.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 84
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Апрель
29.Тема: Купание куклы Кати
Цель: помочь запомнить и
научить употреблять в речи
названия предметов,
действий, качеств; показывать
малышам, как интересно
можно играть с куклой.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
87

30.Тема: Повторение
материала
Цель: с помощью разных
приемов помочь детям
вспомнить сказки,
прочитанные на
предыдущих занятиях,
побуждая к инициативным
высказываниям.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 88

31.Тема: Рассматривание
картины «Дети кормят курицу
и цыплят». Игра в цыплят
Цель: продолжать учить
рассматривать картину.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
90

29.Тема: Чтение главы
«Друзья» из книги Ч.
Янчарского «Приключения
Миши Ушастика»
Цель: вызвать у детей
радость за Мишку Ушастика,
нашедшего друзей, и желание
узнать что-то новое про
симпатичного медвежонка.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
85

30.Тема: Чтение сказки Д.
Биссета «Га-га-га»
Цель: вызвать симпатию к
маленькому гусенку,
открывающему мир;
поупражнять малышей в
произнесении
звукоподражания.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 88

31.Тема: Чтение сказки А. и П.
Барто «Девочка-ревушка»
Цель: познакомить с
произведением А. и П. Барто
«Девочка-ревушка», помочь
понять малышам, как смешно
выглядит капризуля, которой
все не нравится.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом саду
первая
младшая
группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
89

32.Тема: Дидактические
упражнения «Так или не
так?». Чтение песенки
«Снегирек»
Цель: продолжать учить
осмысливать различные
жизненные ситуации; с
помощью игры
отрабатывать у детей
плавный легкий выдох.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 92
32.Тема: Чтение рассказа
Г. Балла «Желтячок»
Цель:
познакомить
с
рассказом
Г.
Балла
«Желтячок»,
учить
слушать произведение без
наглядного
сопровождения, отвечать
на вопросы, понимать, что
кличка животных зависит
от их признаков.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 91
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33.Тема: Купание куклы Кати
Цель: помочь запомнить и
научить употреблять в речи
названия предметов,
действий, качеств; показывать
малышам, как интересно
можно играть с куклой.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
87
33.Тема: Дидактические
упражнения «Так или не
так?». Чтение стихотворения
А. Барто «Кораблик»
Цель: помочь осмыслить
проблемную ситуацию и
попытаться выразить свое
впечатление в речи.
Повторить знакомые стихи А.
Барто и познакомить со
стихотворением «Кораблик».
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду первая младшая группа»М.:Мозаика-Синтез,2014, стр.
91

Итого:

34.Тема: Здравствуй,
весна!
Цель: совершить
путешествие по участку
детского сада, чтобы найти
приметы весны и
поприветствовать ее.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 94
34.Тема: Чтение сказки В.
Бианки «Лис и Мышонок»
Цель: познакомить с
произведением В. Бианки
«Лис и Мышонок», учить
помогать воспитателю
читать сказку, договаривая
слова и небольшие фразы.
Источник: В В Гербова
«Развитие речи в детсуом
саду
первая
младшая
группа»-М.:МозаикаСинтез,2014, стр. 93

35.Повторение пройденного
материала (по выбору
педагога)

36.Повторение
пройденного материала
(по выбору педагога)

4

35.Повторение пройденного 36.Повторение
материала
(по
выбору пройденного материала
педагога)
(по выбору педагога)

Развитие речи – 36, Художественная литература – 36 .

Список используемой литературы:
1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа»М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
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Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (группа раннего развития) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А.
Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой
Эстетическое воспитание – это развитие способов присвоения норм и ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ
присвоения влияет на характер ценности, ограниченность ее присвоения ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста – особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного
внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания функций искусства и возможностей художественного воспитания для
развития личности ребенка.
Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует потребность образного представления и умения
передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную форму и образное содержание в детских
произведениях.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя направления «Приобщение к искусству»,
«Конструктивно-модельная деятельность» и «Музыкально-художественная деятельность», содержание которых направлено на формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Эти ц е л и достигаются через решение следующих з а д а ч :
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
– развитие детского творчества;
– приобщение к изобразительному искусству;
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству*.
К концу года дети первой младшей группы:
 знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
 различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
 умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие
комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;
 лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной;
 узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий);
 вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;
 двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки;
 умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
 называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен **.
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели
1.Тема: «Веселые картинки»
Цель: вызвать интерес к
рассматриванию картинок в
детских книжках. Знакомить
с книжной графикой на
примере иллюстраций Ю.
Васнецова. Развивать
эстетическое восприятие.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г., стр.18

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Сентябрь
2.Тема: «Веселые игрушки» 3.Тема: «Картинки на
Цель: вызвать интерес к песке»
рассматриванию картинок в Цель: вызвать интерес к
детских книжках. Учить созданию изображений на
узнавать
и
называть песке. Подвести к
животных
в
рисунках. сравнению свойств песка и
Продолжать знакомить с книжной глины. Развивать мелкую
графикой
на
примере моторику, эстетическое
иллюстраций Ю. Васнецова.
восприятие.
Источник: И.А. Лыкова
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
«Изобразительная
деятельность в детском
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 19
стр. 22

Тема и задачи ООД
4-й недели
4.Тема:
«Красивые
листочки»
Цель: вызвать интерес к
получению изображения
способом
«принт».
Познакомить с красками
как
художественным
материалом.
Учить
наносить краску на листья.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа».
–
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г,
стр. 27

Кол-во
ООД в
месяц
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3.Тема: «Тяп-ляп – и
1.Тема: «Тили-тили тесто…»
2.Тема: «Тили-тили тесто…»
Цель: знакомить детей с тестом Цель: знакомить детей с тестом готово…»
как художественным материалом. как художественным материалом. Цель: знакомить детей с
Создать
условия
для Создать
условия
для
глиной как художественным
экспериментального
узнавания экспериментального
узнавания
Развивать
пластичности
как
основного пластичности
как
основного материалом.
художественного свойства теста.
художественного свойства теста.
тактильные
ощущения,
Источник: И.А. Лыкова
Источник: И.А. Лыкова
мелкую моторику.
«Изобразительная
«Изобразительная
Источник: И.А. Лыкова
деятельность в детском саду. деятельность в детском
«Изобразительная
Первая младшая группа». –
саду. Первая младшая
деятельность в детском
М.: Издательский дом
группа». – М.: Издательский саду.
Первая
младшая
«Цветной мир», 2014г, стр. 20 дом «Цветной мир», 2014г,
группа». – М.: Издательский
стр. 20
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 21

5.Тема: «Падают, падают
листья»
Цель:
учить
рисовать
пальчиками – окунать в
краску кончики пальцев и
ставить на бумаге отпечатки.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 29

Октябрь
6.Тема: «Кисточка танцует» 7.Тема: «Листочки
Цель:
учить
рисовать танцуют»
красками:
правильно Цель:
учить
рисовать
держать кисть, смачивать красками:
правильно
ворс, набирать краску и держать кисть, смачивать
ставить отпечатки приемом ворс, набирать краску и
«примакивание».
ставить отпечатки приемом
Источник: И.А. Лыкова «примакивание».
«Изобразительная
Источник: И.А. Лыкова
деятельность в детском «Изобразительная
саду.
Первая
младшая деятельность в детском
группа». – М.: Издательский саду.
Первая
младшая
дом «Цветной мир», 2014г, группа». – М.: Издательский
стр. 30
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 31

4.Тема: «Тяп-ляп – и
готово…»
Цель: знакомить детей с
глиной
как
художественным
материалом.
Развивать
тактильные
ощущения,
мелкую моторику.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа». – М.:
Издательский дом
«Цветной мир», 2014г,
стр. 21

8.Тема: «Листочки
танцуют»
Цель:
учить
рисовать
красками:
правильно
держать кисть, смачивать
ворс, набирать краску и
ставить отпечатки приемом
«примакивание».
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
31
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5.Тема: «Картинки на тесте»
Цель: вызвать интерес к
созданию изображений на
тесте. Показать различные
способы получения образов.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 23

6.Тема: «Вкусное печенье»
Цель: вызвать интерес к
созданию объемных и
силуэтных фигурок из теста.
Показать способы
изображений с помощью
формочек для выпечки.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 24

7.Тема: «Падают, падают
листья»
Цель:
учить
создавать
рельефные изображения из
пластилина – отщипывать
кусочки желтого, красного,
оранжевого
цвета,
прикладывать к фону и
прикреплять пальчиками.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 28

8.Тема: «Падают, падают
листья»
Цель:
учить
создавать
рельефные изображения из
пластилина – отщипывать
кусочки желтого, красного,
оранжевого
цвета,
прикладывать к фону и
прикреплять пальчиками.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
28
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9.Тема: «Ветерок, подуй
слегка!»
Цель:
показать
детям
возможность
создания
выразительного
образа
«танцующего
ветра».
Продолжать учить рисовать
кисточкой
–
проводить
свободные хаотичные линии.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 33
9.Тема: «Пушистые тучки»
Цель: продолжать учить
создавать
рельефные
изображения из пластилина
модульным
способом
–
отщипывать
кусочки,
прикладывать к фону и
прикреплять пальчиками.
Источник:И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 36

Ноябрь
10.Тема: «Дождик, чаще, 11.Тема: «Дождик, дождик,
кап-кап-кап»
веселей!»
Цель: учить изображать Цель: учить изображать
тучу и дождь пальчиками дождь
цветными
или ватными палочками. карандашами.
Показать
Знакомить с синим цветом.
взаимосвязь
между
Источник: И.А. Лыкова характером
образа
и
«Изобразительная
средствами художественнодеятельность в детском образной выразительности.
саду.
Первая
младшая Источник: И.А. Лыкова
группа». – М.: Издательский «Изобразительная
дом «Цветной мир», 2014г, деятельность в детском
стр. 34
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 35
10.Тема: «Вот какие ножки у 11.Тема: «Вот какие ножки у
сороконожки»

сороконожки»

Цель: вызвать интерес к
изображению
живых
существ.
Учить
лепить
образы на основе валика.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 38

Цель: вызвать интерес к
изображению
живых
существ.
Учить
лепить
образы на основе валика.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 38

12.Тема: «Вот какие ножки
у сороконожки»
Цель:
вовлекать
в
сотворчество:
рисовать
ножки
–
прямые
вертикальные
линии,
дополняя
образ
сороконожки.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
39
12.Тема: «Вот ежик – ни
головы,
ни
ножек»
(коллективная композиция)
Цель: учить моделировать
образ
ежика:
вставлять
«иголки» в «туловище»,
вылепленное педагогом.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
40
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13.Тема: «Вот какие ножки у
сороконожки»
Цель:
вовлекать
в
сотворчество: рисовать ножки
–
прямые
вертикальные
линии,
дополняя
образ
сороконожки.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 39

13.Тема: «Вот ежик – ни
головы,
ни
ножек»
(коллективная композиция)
Цель: учить моделировать
образ
ежика:
вставлять
«иголки»
в
«туловище»,
вылепленное педагогом.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 40

Декабрь
14.Тема: «Снежок порхает, 15.Тема: «Снежок порхает,
кружится»
кружится»
Цель: учить создавать образ Цель: учить создавать образ
снегопада. Закрепить
снегопада. Закрепить
умение рисовать
умение рисовать
пятнышками ватными
пятнышками ватными
палочками и пальчиками.
палочками и пальчиками.
Источник: И.А. Лыкова Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
«Изобразительная
деятельность в детском деятельность в детском
саду.
Первая
младшая саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г, дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 42
стр. 42

14.Тема: «Вот какая елочка»
15.Тема: «Вот какая елочка»
Цель: вызвать интерес к Цель: вызвать интерес к
изображению елки в сотворчестве
с
педагогом
и
другими
детьми.учить выкладывать елку
из
брусков
пластилина
по
аналогии с конструированием.

изображению елки в сотворчестве
с
педагогом
и
другими
детьми.учить выкладывать елку
из
брусков
пластилина
по
аналогии с конструированием.

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 44

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 44

16.Тема: «Снежок порхает,
кружится»
(коллективная
композиция)
Цель: вызвать интерес к
созданию образа снегопада в
сотворчестве с педагогом и
другими
детьми:
приклеивать
комочки
бумажных
салфеток
на
силуэт тучи и рисовать снег
кисточкой
приемом
«примакивания».
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
43
16.Тема: «Вот какая елочка»
Цель: продолжать учить
создавать образ елки в
сотворчестве с педагогом и
другими
детьми:
раскатывать
жгутики
и
прикреплять
к
стволустолбику.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
45
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17.Тема: «Праздничная
елочка»
Цель: вызвать интерес к
рисованию праздничной елки.
Разнообразить
технику
рисования кистью: учить
вести кисть по ворсу и
проводить прямые линии –
«ветки».
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 46

Январь
19.Тема: «Угощайся,
18.Тема: «Вкусные картинки»
Цель: познакомить с новым зайка!»
видом
рисования
– Цель:
продолжать
раскрашиванием контурных знакомить с особым видом
картинок
в
книжках- рисования
–
раскрасках.
Продолжать раскрашиванием контурных
учить рисовать кистью – картинок
в
книжкахвести по ворсу, не выходить раскрасках.
за контур, вовремя добирать Источник: И.А. Лыкова
краску.
«Изобразительная
Источник: И.А. Лыкова деятельность в детском
«Изобразительная
саду.
Первая
младшая
деятельность в детском группа». – М.: Издательский
саду.
Первая
младшая дом «Цветной мир», 2014г,
группа». – М.: Издательский стр. 55
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 51

20.Тема: «Баранки-калачи»
Цель: вызвать интерес к
рисованию
бубликовбаранок. Учить рисовать
круг – замыкать линию в
кольцо. Продолжать учить
рисовать кистью. Источник:
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
57
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17.Тема: «Вот какая елочка»
Цель: продолжать учить
создавать образ елки в
сотворчестве с педагогом и
другими детьми: раскатывать
жгутики и прикреплять к
стволу-столбику.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 45

18.Тема: «Снеговики
играют в снежки»
Цель: вызвать интерес к
созданию
сюжетной
композиции в сотворчестве
с педагогом и другими
детьми.учить лепить шар –
раскатывать
круговыми
движениями ладоней.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 48

19.Тема: «Снеговики
играют в снежки»
Цель: вызвать интерес к
созданию
сюжетной
композиции в сотворчестве
с педагогом и другими
детьми.учить лепить шар –
раскатывать
круговыми
движениями ладоней.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 48

20.Тема: «Вкусное угощение»
Цель: вызвать интерес к лепке
угощений для игрушек. Учить
лепить
шар
круговым
раскатыванием
в
ладонях.
Знакомить с формой шара на
примере разных «угощений» для
обогащения
зрительных
впечатлений.

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
50
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21.Тема: «Баранки-калачи»
Цель: вызвать интерес к
рисованию бубликов-баранок.
Учить рисовать круг –
замыкать линию в кольцо.
Продолжать учить рисовать
кистью.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 57

21.Тема: «Колобок катится по

Лепка

дорожке и поет песенку»
Цель:
продолжать
учить
создавать изображения по мотивам
народных сказок. Вызвать интерес к
лепке Колобка, который катится по
дорожке и поет песенку.

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 53

Февраль
22.Тема: «Лоскутное
23.Тема: «Лоскутное
одеяло»
одеяло»
Цель: вызвать интерес к Цель: вызвать интерес к
созданию образа лоскутного созданию образа лоскутного
одеяла: рисовать фантики и одеяла: рисовать фантики и
после высыхания составлять после высыхания составлять
коллективную композицию коллективную композицию
из индивидуальных работ.
из индивидуальных работ.
Источник: И.А. Лыкова Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
«Изобразительная
деятельность в детском деятельность в детском
саду.
Первая
младшая саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г, дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 59
стр. 59
22.Тема:
«Угощайся,
мишка»
Цель: вызвать интерес к
лепке
угощений
для
игрушек. Учить лепить шар
и
слегка
сплющивать
ладонями в диск для
получения
печенья
и
пряников.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 54

23.Тема:
«Угощайся,
мишка»
Цель: вызвать интерес к
лепке
угощений
для
игрушек. Учить лепить шар
и
слегка
сплющивать
ладонями в диск для
получения
печенья
и
пряников.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 54

24.Тема:

«Постираем»

полотенца»

Цель: учить рисовать узор –
украшать
полотенца.
Формировать
умение
рисовать
кистью
на
прямоугольной
форме:
ритмично
проводить
горизонтальные линии по
всей длине «полотенца».
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
60
24.Тема: «Бубликибаранки»
Цель: вызвать интерес к
лепке баранок и бубликов.
Формировать
умение
раскатывать
столбик
и
замыкать в кольцо. Показать
варианты
оформления
лепных изделий.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
56
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25.Тема:

«Постираем»

Рисование

полотенца»

Цель: учить рисовать узор –
украшать
полотенца.
Формировать
умение
рисовать
кистью
на
прямоугольной
форме:
ритмично
проводить
горизонтальные линии по
всей длине «полотенца».
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 60

26.Тема: «Цветочек
мамочки»
Цель: вызвать желание
нарисовать
цветок
в
подарок маме на 8-е марта.
Познакомить со строением
цветка, учить выделять его
части,
раскрашивать
красками разного цвета.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 63

сосульки!»

Цель: вызвать интерес к
изображению
сосулек.
Учить
проводить
вертикальные линии разной
длины.
Продолжать
формировать
умение
рисовать кистью гуашевыми
красками.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 65
25.Тема: «Вот какие у нас 26.Тема: «Вот какая у нас 27.Тема: «Вот какая у нас
сосульки»

Цель:

учить
создавать
ассоциативные образы природных
объектов. Закрепить умение лепить
цилиндры и заострять один конец
пальчиками. Продолжать учить
пользоваться стекой.

Лепка

Март
для 27.Тема: «Вот какие у нас 28.Тема:

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 64

неваляшка»
Цель: учить лепить игрушки,
состоящие из деталей разного
размера.
Закрепить
умение
раскатывать
шар
круговыми
движениями ладоней.

неваляшка»
Цель: учить лепить игрушки,
состоящие из деталей разного
размера.
Закрепить
умение
раскатывать
шар
круговыми
движениями ладоней.

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 66

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 66

«Солнышко-

колоколышко»

Цель: вызвать интерес к
изображению
веселого
весеннего солнышка. Учить
сочетать в одном образе
разные формы и линии:
рисовать большой круг и
несколько лучей – прямых
или волнистых линий.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
69
28.Тема:
«Солнышкоколоколышко»
Цель:
вызвать
яркий
эмоциональный отклик на
фольклорный образ солнца.
Учить лепить солнце в виде
пластилиновой картины из
диска и лучиков.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
68
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29.Тема:

«Ручейки

бегут,

Лепка

Рисование

журчат!»

Цель: вызвать интерес к
изображению ручейков в
сотворчестве с воспитателем
и
другими
детьми.учить
проводить волнистые линии.
Упражнять
в
технике
рисования кистью.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 70
29.Тема:
«Солнышкоколоколышко»
Цель:
вызвать
яркий
эмоциональный отклик на
фольклорный образ солнца.
Учить лепить солнце в виде
пластилиновой картины из
диска и лучиков.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 68

Апрель
30.Тема: «Вот какие у нас 31.Тема: «Вот какие у нас
цыплятки!»
мостики»
Цель: вызвать интерес к Цель: учить в сотворчестве
рисованию мостика из 3-4 с педагогом и другими
«бревнышек».
Учить детьми создавать образ
проводить прямые линии цыплят. Развивать чувство
рядом
с
другими. формы и цвета.
Упражнять
в
технике Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
рисования кистью.
Источник: И.А. Лыкова деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
«Изобразительная
группа».
–
М.:
Издательский
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая дом «Цветной мир», 2014г,
группа». – М.: Издательский стр. 75
дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 73
30.Тема: «Вот какой у нас 31.Тема: «Вот какой у нас
мостик»
мостик»
Цель: вызвать интерес к Цель: вызвать интерес к
моделированию мостика из моделированию мостика из
3-4
«бревнышек»
и 3-4
«бревнышек»
и
созданию
весенней созданию
весенней
композиции.
композиции.
Источник: И.А. Лыкова Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
«Изобразительная
деятельность в детском деятельность в детском
саду.
Первая
младшая саду.
Первая
младшая
группа». – М.: Издательский группа». – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2014г, дом «Цветной мир», 2014г,
стр. 72
стр. 72

32.Тема: «Вот какие у нас
флажки!»

Цель: учить рисовать узоры
на предметах квадратной и
прямоугольной формы –
украшать флажки. Уточнить
представление
о
геометрических фигурах.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
77

4

32.Тема:

«Птенчики
в
гнездышке»
Цель: вызвать интерес к
созданию
коллективной
композиции
«Птенчики
в
гнездышке». Учить лепить 1-3
птенчиков по размеру гнездышка.

Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
74
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33.Тема: «Вот какой у нас салют!»
Цель: вызвать интерес к
рисованию салюта. Создать
условия
для
экспериментирования
с
разными
материалами.
Продолжать освоения способа
«принт».
Источник:
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 79
33.Тема: «Вот какой у нас
салют!»
Цель: вызвать интерес к
созданию
рельефной
композиции. Учить создавать
образ
салюта
из
пластилиновых шариков и
жгутиков разного цвета –
выкладывать на фон и слегка
прижимать пальчиком.
Источник:
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду.
Первая младшая группа». –
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр. 78

Май
34.Тема: «Вот какие у нас 35.
Проведение
птички»
педагогического
Цель:
показать мониторинга
возможность
получения
изображения с помощью
отпечатков
ладошек.
Продолжать знакомить с
техникой «принт».
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа».
–
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
80
34.Тема: «Вот какой у нас 35.
Проведение
пальчики!»
педагогического
Цель: учить моделировать мониторинга
персонажей
для
пальчикового
театра:
раскатывать шар, дополнять
деталями – прикреплять
глаза из бусин, пуговиц,
семян,
вытягивать
или
прищипывать уши.
Источник: И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду.
Первая
младшая
группа».
–
М.:
Издательский
дом
«Цветной мир», 2014г, стр.
81

36.
Проведение
педагогического
мониторинга

4

36.
Проведение
педагогического
мониторинга
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Итого:

Рисование – 36, лепка – 36.

Список используемой литературы:
1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014г.
Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» (группа
раннего возраста) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой

Сентябрь

Месяц

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Ребенок и природа

ФЭМП

Конструирование

1.Тема: «Морковка от
зайчика»
Цель: расширять
представления детей об
овощах. Формировать
доброжелательное отношение
к окружающим.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 20

1.Тема: Занятие 1
Цель: развитие
предметных действий.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
10

Ребенок и предметносоциальный мир
1.Тема: «Праздник у ребят»
(явления общественной жизни:
праздники)
Цель: Познакомить детей с
празднично
украшенной
комнатой, развивать у детей
интерес и чувство симпатии
друг к другу, формируя стиль
взаимоотношений, основанный
на
доброжелательности,
воспитывать
любовь
к
ближним.

1.Тема:
«Построим
домик».
Цель: Привлечь внимание
детей к строительному
материалу,
к
его
конструктивным
возможностям.
Научить
удерживать
внимание,
понимать
просьбу
взрослого и действовать в
соответствии с ней.

Кол-во
ООД в
месяц

4
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2.Тема: Занятие 2
Цель: развитие
предметных действий.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
О.А. 10

Ноябрь

Октябрь

2.Тема: «Листопад, листопад,

листья желтые летят…»
Цель:
дать
элементарные
представления
об
осенних
изменениях
в
природе.
Формировать умения определять
погоду по внешним признакам и
последовательно. Учить выделять
ствол, ветки и листья деревьев.

Источник:
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 21

Ребенок и природа

ФЭМП

3.Тема: «Рыбка плавает в
воде»
Цель: дать элементарные
представления об
аквариумных рыбках.
Формировать интерес к
обитателям аквариума.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 23

3.Тема: Занятие 1
Цель: формировать умения
различать предметы по
форме и называть их:
кубик, шарик.Формировать
умения производить
действия с предметами:
обводить форму предмета,
катать, ставить.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
11

2.Тема: «Чудесная корзинка»
(предметный мир: продукты
питания, названия)
Цель: Познакомить детей с
овощами: огурец, помидор,
морковь, капуста, развивать
цветовое восприятие : красный
и зеленый цвета, воспитывать
аккуратность, вежливость.

2.Тема: «Стульчик для
петушка».
Цель:
Научить
детей
совершенствовать
элементарные действия с
одинаковыми
деталями.
Познакомить с кубиком.
Научить действовать по
слову
воспитателя,
совершать
игровые
действия, акцентировать
внимание
на
красном
цвете.

Ребенок и предметносоциальный мир
3.Тема: «Танечка и Манечка
— сестренки»
(явления общественной жизни:
семья)
Цель:
Среди
множества
картинок выделять идентичные
(одежда,
посуда,
мебель,
игрушки).
Развивать
зрительное
восприятие,
функцию
обобщения
в
мышлении.
Воспитывать
добрые чувства к членам
семьи: братикам и сестренкам.

Конструирование
3.Тема: «Башня».
Цель:
Научить
детей
действовать по заказу
воспитателя,
устанавливать детали друг
на друга, акцентировать
внимание на синем цвете.
Способствовать речевому
общению детей

4

4

Декабрь
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4.Тема: Занятие 2
4.Тема: «У кормушки»
Цель:
дать
элементарные Цель: формировать умения
представления о кормушках для различать предметы по
птиц.
Формировать
доброе форме и называть их:
отношение к птицам, желание
кубик, шарик.Формировать
заботиться о них.
Источник:
О.А. умения производить
действия с предметами:
Соломенникова
«Ознакомление с природой в обводить форму предмета,
детском
саду.
Первая катать, ставить.
И.А.
младшая
группа»М.: Источник:
В.А.Позина
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 24 Помораева,
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
12

4.Тема: «Комната для Кати»
(предметный мир: мебель –
название, цвет)
Цель:
Расширять
представление
детей
о
предметах
мебели,
их
назначении (функциональном
использовании).
Побуждать
находить
изображения
знакомых предметов, соотнося
их
с
реальными
(игрушечными)
объектами;
называть
доступными
речевыми
средствами,
воспитывать
культуру
общения, умение играть и
действовать рядом, не мешая
друг другу.

4.Тема: «Башня».
Цель:
Научить
детей
действовать по заказу
воспитателя,
устанавливать детали друг
на друга, акцентировать
внимание на синем цвете.
Способствовать речевому
общению детей

4

Январь

77
Ребенок и природа

ФЭМП

5.Тема: «Снеговичок и
елочка»
Цель: расширять
представления детей о
деревьях. Формировать
доброжелательное отношение
к окружающему миру.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 26

5.Тема: Занятие 3
Цель: формировать умения
различать предметы по
форме и называть их:
кирпичик,
шарик.Формировать
умения производить
действия с предметами:
обводить форму предмета,
катать, ставить, сооружать
простейшие сооружения.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
12
6.Тема: Занятие 4
Цель: формировать умения
различать предметы по
форме и называть их:
кубик, шарик.Формировать
умения сооружать простые
постройки.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
13

6.Тема: «Котенок Пушок»
Цель: дать представления

Февраль

о
домашних
животных
и
их
детенышах. Знакомить с русским
бытом
Формировать
доброе
отношение к животным.

Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 27

Ребенок и предметносоциальный мир
5.Тема: «По дорожке в
зимний лес»
(явления общественной жизни:
город)
Цель:
Совершенствовать
зрительное прослеживание по
зигзагообразной
линии,
координацию
движений
пальцев; знать и называть
глаголы единственного числа
настоящего
времени:
«прыгает», «скачет», развивать
мелкую моторику пальцев,
воспитывать добрые чувства к
окружающим.
6.Тема:
«Наш
любимый
детский сад»
(явления общественной жизни:
город)
Цель: Познакомить детей с
помещением детского сада:
окна, двери, крыша, группа;
развивать наблюдательность,
ориентировку в пространстве;
воспитывать
любовь
к
ближнему окружению.

Конструирование
5.Тема: «Дорожка».
Цель:
Научить
детей
элементарным действиям с
одинаковыми
строительными деталями
(приставлять
кирпичики
друг к другу, узкой
короткой гранью). Научить
узнавать
кирпичик,
акцентировать внимание
на
зеленом
цвете.
Развитьжелание общаться,
научить
игровым
действиям,
произносить
«прыг-прыг».
6.Тема: «Дорожка».
Цель:
Научить
детей
элементарным действиям с
одинаковыми
строительными деталями
(приставлять
кирпичики
друг к другу, узкой
короткой гранью). Научить
узнавать
кирпичик,
акцентировать внимание
на
зеленом
цвете.
Развитьжелание общаться,
научить
игровым
действиям,
произносить
«прыг-прыг».

4

4
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Ребенок и природа

ФЭМП

7.Тема: «Петушок и его
семейка»
Цель: расширять
представления детей о
домашних животных и их
характерных особенностях.
Формировать желание
проявлять заботу о домашних
птицах..
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 29
8.Тема: «Солнышко, солнышко,

7.Тема: Занятие 1
Цель: формировать умения
различать предметы по форме
и называть их: кубик, шарик,
кирпичик.Совершенствование
предметных действий.
Источник: И.А. Помораева,
В.А.Позина «ФЭМП. Вторая
группа раннего возраста» М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр. 14

8.Тема: Занятие 2
Цель: Развивать умения
различать предметы
контрастной величины и
обозначать их словами:
большой, маленький.
Источник:
О.А. Источник: И.А. Помораева,
В.А.Позина «ФЭМП. Вторая
Соломенникова
«Ознакомление с природой в группа раннего возраста» М.:
детском
саду.
Первая Мозаика-Синтез, 2015, стр. 15
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 31
выгляни в окошечко…»
Цель: дать представления о
весенних изменениях в природе.
Формировать интерес к явлениям
природы. Учить передавать образ
солнца в рисунке.

Ребенок и предметносоциальный мир
7.Тема: «Мамин праздник»
(явления общественной жизни)
Цель: Формировать у детей
представление о празднике
мам,
создать
радостное
настроение, желание выбрать
и подарить подарок; развивать
зрительное
восприятие
и
воспитывать любовь к родным
и близким.

8.Тема: «Моя улица»
(явления общественной жизни:
город)
Цель: Познакомить детей с
улицей, развивать
представления об окружающих
предметах, развивать
наблюдательность в назывании
ранее виденных предметов,
поощрять замену
звукоподражательных слов
общеупотребительными
(вместо ав-ав — собака, вместо
би-би — машина).

Конструирование
7.Тема: «Стол и стул».
Цель: Поупражнять детей
в одновременном действии
с деталями двух видовкубиками и кирпичиками,
учить
различать
их.
научить
приему
накладывания
и
прикладывания
деталей.
Научить детей строить и
объединять постройки по
смыслу сюжета. Побудить
детей к общению. Научить
слушать
и
понимать
объяснения.
8.Тема: «Машины».
Цель: Научить приему
накладывания
деталей,
различать постройки по
цвету.
Познакомить
с
новой деталью- пластиной
(толстой).Научить
произносить
«би-би»,
понимать слова «едет»,
«большая», «маленькая».
Научить
игровым
действиям.

4

4
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Ребенок и природа

ФЭМП

9.Тема: «Там и тут, там и тут
одуванчики цветут…»
Цель: Формировать у детей
представления об одуванчике.
Учить выделять характерные
особенности одуванчика,
называть его части. Развивать
желание эмоционально
откликаться на красоту
окружающей природы.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду.
Первая
младшая
группа»М.:
Мозаика-Синтез, 2014, стр. 33

9.Тема: Занятие 3
Цель: Развивать умения
различать предметы
контрастной величины и
обозначать их словами:
большой, маленький.
Совершенствовать
предметные действия.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП. Вторая группа
раннего
возраста»
М.:
Мозаика-Синтез, 2015, стр.
15

Ребенок и предметносоциальный мир
9.Тема: Мишка-капризулька
(явления общественной жизни:
культура поведения)
Цель:
Способствовать
пониманию
элементарных
инструкций,
обусловленных
ситуацией; узнавать предметы,
изображенные на предметных
картинках,
называть
их
общеупотребительными
словами,
развивать
координацию и ориентировку в
пространстве;
воспитывать
наблюдательность.

Конструирование
9.Тема: «Заборчик».
Цель:
Научить
детей
устанавливать кирпичики
в ряд на узкую, длинную
грань, плотно приставляя
их друг к другу, понимать
слова: «забор», «строю», «
матрешки»,
«сидят»,
«бегают»,
«идут».
Произносить
звукоподражание
«топтоп».
Понимать
выражения
«приставь
кирпичик к кирпичику»,
«построй ровно».

4
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Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» (группа раннего
возраста) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой

Кол-во
НОД в
неделю

Сентябрь

1.Тема: Занятие № 1
Задачи:
учить
ходить,
не
наталкиваясь друг на друга; учить
бегать за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 21
4.Тема: Занятие № 3
Задачи: закреплять умение ходить, не
наталкиваясь
друг
на
друга;
закреплять
умение
бегать
за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 23
7.Тема: Занятие № 5
Задачи: учить ходить «стайкой» за
воспитателем;
учить
бегать
за
воспитателем.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 24
10.Тема: Занятие № 7
Задачи: совершенствовать умение

Тема
,
задач
и,
исто
чник
НОД
4й
неде
ли

Тема, задачи,
источник НОД
3й недели

Тема, задачи, источник
НОД
2й недели

Тема, задачи,
источник НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

2.Тема: Занятие № 2
Задачи: учить умение ходить, не
наталкиваясь друг на друга; учить
бегать за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 22
5.Тема: Занятие № 4
Задачи: совершенствовать умение
ходить, не наталкиваясь друг на друга;
совершентвовать умение бегать за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 23
8.Тема: Занятие № 6
Задачи: учить ходить «стайкой» за
воспитателем;
учить
бегать
за
воспитателем.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 24
11.Тема: Занятие № 8
Задачи:
контролировать
умение

3.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Поезд», «По
ровненькой дорожке».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 17, 19

3

6.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Переезд на
дачу», «Солнышко и дождик».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 18, 19

3

9.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Автомобили»,
«Солнышко и дождик».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 19, 20

3

12.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
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ходить, не наталкиваясь друг на друга;
совершентвовать умение бегать за
воспитателем.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 25

подвижным играм «Автомобили»,
«Лягушки».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 20, 23

13.Тема: Занятие № 9
Задачи: закреплять умение ходить, не
наталкиваясь
друг
на
друга;
закреплять
умение
бегать
за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 28
16.Тема: Занятие № 11
Задачи:
учить
ходить
с
согласованными,
свободными
движениями
рук
и
ног;
совершенствовать умение бегать за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 29
19.Тема: Занятие № 13
Задачи: совершенствовать умение
ходить «стайкой» за воспитателем;

14.Тема: Занятие № 10
Задачи: совершенствовать умение
ходить, не наталкиваясь друг на друга;
совершенствовать
бегать
за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 28
17.Тема: Занятие № 12
Задачи: учить ходить, не наталкиваясь
друг на друга; совершентвовать умение
бегать за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 29

3

Кол-во
НОД в
неделю

Октябрь

Тема, Тема, задачи, источник
задачи,
НОД
источн
2й недели
ик НОД
3й
недели

Тема, задачи, источник
НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

ходить, не наталкиваясь друг на друга;
контролировать умение бегать за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 25

15.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Лягушки»,
«Самолеты».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 22, 23
18.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Самолеты»,
«Наседка и цыплята».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 22, 24

20.Тема: Занятие № 14
21.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: закреплять умение ходить Задачи: развивать интерес детей к
«стайкой» за воспитателем; закреплять подвижным играм «Воробушки и

3

3

Тема, задачи, источник
НОД
4й недели
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совершенствовать умение бегать за
воспитателем.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 30
22.Тема: Занятие № 15
Задачи: закреплять умение ходить с
согласованными,
свободными
движениями
рук
и
ног;
совершенствовать умение бегать за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 31

Тема, задачи,
источник
НОД
2й недели

Тема, задачи,
источник НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

умение бегать за воспитателем.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 31

автомобиль», «Наседка и цыплята».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 22, 24

23.Тема: Занятие № 16
Задачи: контролировать умение ходить
«стайкой» за воспитателем; закреплять
умение бегать за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 32

24.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Воробушки и
автомобиль», «Куры в огороде».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 22, 25

26.Тема: Занятие № 18
Задачи: учить ходить в прямом
направлении;
закреплять
умение
бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 35
29.Тема: Занятие № 20
Задачи: учить ходить по кругу,
взявшись за руки; учить бегать в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова

3

Кол-во
НОД в
неделю

Ноябрь

25.Тема: Занятие № 17
Задачи: учить ходить в прямом
направлении;
закреплять
умение
бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 34
28.Тема: Занятие № 19
Задачи: учить ходить по кругу,
взявшись за руки; учить бегать в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова

3

27.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Куры
в
огороде», «Лохматый пес».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 25
30.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Лохматый пес»,
«Медведь и пчелы».
Источник: Э.Я. Степаненкова

3

3
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4й недели
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«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 35
31.Тема: Занятие № 21
Задачи: закреплять умение ходить в
прямом направлении; закреплять
умение
бегать
в
различных
направлениях.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 37
34.Тема: Занятие № 23
Задачи: закреплять умение ходить по
кругу, взявшись за руки; закреплять
умение бегать, не наталкиваясь друг
на друга.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 38

Тема, задачи,
источник НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 36
32.Тема: Занятие № 22
Задачи: закреплять умение ходить в
прямом
направлении;
закреплять
умение бегать, не наталкиваясь друг на
друга.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 37
35.Тема: Занятие № 24
Задачи: контролировать умение ходить
в прямом направлении; закреплять
умение
бегать
в
различных
направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 38

«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 25, 26
33.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Медведь и
пчелы», «Серый волк».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 26, 27

3

36.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Серый волк»,
«Пузырь».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 27

3

Кол-во
НОД в
неделю

Декабрь

37.Тема: Занятие № 25
Задачи: учить ходить, перешагивая
через предметы; учить бегать от
воспитателя и за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 41

38.Тема: Занятие № 26
Задачи: учить ходить, перешагивая
через предметы; учить бегать от
воспитателя и за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 41

39.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Пузырь»,
«Догони Мишку».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 27, 28

3
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40.Тема: Занятие № 27
Задачи: совершенствовать умение
ходить в прямом направлении;
совершенствовать умение бегать,
догоняя катящиеся предметы
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 42
43.Тема: Занятие № 29
Задачи: совершенствовать умение
ходить, перешагивая через предметы;
совершенствовать умение бегать,
догоняя катящиеся предметы.
Источник: С.Ю. Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 43
46.Тема: Занятие № 31
Задачи: совершенствовать умение
ходить, перешагивая через предметы;
совершенствовать умение бегать от
воспитателя и за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 44

Тема,
задачи,
источник
НОД

41.Тема: Занятие № 28
Задачи: совершенствовать умение
ходить, перешагивая через предметы;
совершенствовать
умение
бегать,
догоняя катящиеся предметы.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 42
44.Тема: Занятие № 30
Задачи: совершенствовать умение
ходить
в
прямом
направлении;
совершенствовать
умение
бегать,
догоняя катящиеся предметы.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 44
47.Тема: Занятие № 32
Задачи:
контролировать
умение
ходить, перешагивая через предметы;
контролировать умение бегать от
воспитателя и за воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 45

42.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Догони
Мишку», «Мячик».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 28, 30

3

45.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Мячик»,
«Бегите ко мне».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 29, 30

3

48.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Бегите ко мне»,
«Пятнашки с ленточками».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 29, 30

3

Кол-во
НОД в
неделю

Январь
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49.Тема: Занятие № 33
Задачи: совершенствовать

50.Тема: Занятие № 34
умение Задачи: совершенствовать

51.Тема: Занятие в игровой форме
умение Задачи: развивать интерес детей к
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Тема, задачи, источник Тема, задачи, источник Тема, задачи, источник
НОД
НОД
НОД
4й недели
3й недели
2й недели

ходить с опорой на зрительные
ориентиры; совершенствовать умение
бегать, догоняя катящиеся предметы.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 47
52.Тема: Занятие № 35
Задачи: закреплять умение ходить с
опорой на зрительные ориентиры;
закреплять умение бегать, догоняя
катящиеся предметы.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 48
55.Тема: Занятие № 37
Задачи: совершенствовать умение
ходить по кругу, взявшись за руки;
совершенствовать умение в различных
направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 49
58.Тема: Занятие № 39
Задачи: совершенствовать умение
ходить приставными шагами вперед, в
стороны; совершенствовать умение в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 50

ходить с опорой на зрительные
ориентиры; совершенствовать умение
бегать
от
воспитателя
и
за
воспитателем.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 47
53.Тема: Занятие № 36
Задачи: совершенствовать умение
ходить с опорой на зрительные
ориентиры; совершенствовать умение в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 49
56.Тема: Занятие № 38
Задачи: совершенствовать умение
ходить по кругу, взявшись за руки;
совершенствовать
умение
бегать,
догоняя катящиеся предметы.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 50
59.Тема: Занятие № 40
Задачи: контролировать умение ходить
по
кругу,
взявшись
за
руки;
контролировать умение бегать, догоняя
катящиеся предметы.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 51

подвижным играм «Пятнашки с
ленточками»,
«Кто
скорее
добежит».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 30, 31

3

54.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Кто скорее
добежит», «Игра с мячом».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 31, 32

3

57.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Игра с мячом»,
«К куклам в гости».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 32

3

60.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «К куклам в
гости», «Где звенит?».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 32

3
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Кол-во
НОД в
неделю

Февраль

61.Тема: Занятие № 41
Задачи: учить ходить со сменой
направления движения; учить бегать
между двумя линиями.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 53
64.Тема: Занятие № 43
Задачи: совершенствовать умение
ходить со сменой направления
движения; совершенствовать умение
бегать в различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 54
67.Тема: Занятие № 45
Задачи: совершенствовать умение
ходить, перешагивая через предметы;
совершенствовать
умение
бегать
между двумя линиями.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 56
70.Тема: Занятие № 47
Задачи: совершенствовать умение
ходить со сменой направления

Тема, Тема, задачи, источник Тема, задачи, источник
задачи,
НОД
НОД
источн
3й недели
2й недели
ик НОД
4й
недели

Тема, задачи,
источник НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

62.Тема: Занятие № 42
Задачи: учить ходить со сменой
направления движения; учить бегать
между двумя линиями.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 54
65.Тема: Занятие № 44
Задачи: совершенствовать умение
ходить
со
сменой
направления
движения; совершенствовать умение в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 55
68.Тема: Занятие № 46
Задачи: совершенствовать умение
ходить с опорой на зрительные
ориентиры; совершенствовать умение в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 56
71.Тема: Занятие № 48
Задачи:
контролировать
умение
ходить, перешагивая через предметы;

63.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Где звенит?»,
«По тропинке».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 32, 33

3

66.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «По тропинке»,
«Принеси флажок».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 33

3

69.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Принеси
флажок», «По мостку через
ручеек».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 33

3

72.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «По мостку
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движения; совершенствовать умение в
различных направлениях.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 57
Тема,
задачи,
источник
НОД

совершенствовать умение бегать между
двумя линиями.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 58

через ручеек», «Догони мяч».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 33, 34

Кол-во
НОД в
неделю

Март

Тема, Тема, задачи, источник НОД Тема, задачи, источник
задачи,
2й недели
НОД
источн
1й недели
ик НОД
3й
недели

73.Тема: Занятие № 49
Задачи:
учить
ходить, огибая
предметы; учить бегать между двумя
линиями, не наступая на них.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 60

74.Тема: Занятие № 50
Задачи: совершенствовать умение
ходить,
огибая
предметы;
совершенствовать умение бегать от
воспитателя и за ним.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 60
77.Тема: Занятие № 52
Задачи: совершенствовать умение
ходить со сменой характера движения в
соответствии с указанием педагога;
совершенствовать умение бегать между
двумя линиями, не наступая на них.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 55

76.Тема: Занятие № 51
Задачи: совершенствовать умение
ходить со сменой характера движения
в соответствии с указанием педагога;
совершенствовать
умение
бегать
между двумя линиями, не наступая на
них.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 61
79.Тема: Занятие № 53
80.Тема: Занятие № 54
Задачи: совершенствовать умение Задачи: совершенствовать умение
ходить,
огибая
предметы; ходить,
огибая
предметы;

3

75.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Догони мяч»,
«Солнечные зайчики».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 34
78.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Солнечные
зайчики», «Догони меня».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 34, 35

81.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Догони меня»,

3

3

Тема, задачи, источник
НОД
4й недели

88
совершенствовать умение бегать от
воспитателя и за ним.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 62
82.Тема: Занятие № 55
Задачи: совершенствовать умение
ходить со сменой характера движения
в соответствии с указанием педагога;
совершенствовать умение бегать от
воспитателя и за ним.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 63

Тема, задачи,
источник НОД
2й недели

Тема, задачи,
источник НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

совершенствовать умение бегать между
двумя линиями, не наступая на них.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 63
83.Тема: Занятие № 56
Задачи:
контролировать
умение
ходить, ходить, огибая предметы;
совершенствовать умение бегать от
воспитателя и за ним.
Источник:
С.Ю.
Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2 – 3 лет», МозаикаСинтез, 2017, стр 64

«Кот и мышки».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник
подвижных
игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 35
89.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Кот и мышки»,
«Курочка-хохлатка».
Источник: Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр»,
Мозаика-Синтез, 2014, стр 35, 36

3

Кол-во
НОД в
неделю

Апрель

90.Тема: Занятие № 57
Задачи: совершенствовать умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; совершенствовать умение
бегать между двумя линиями, не наступая на
них.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 66
93.Тема: Занятие № 59
Задачи: закреплять умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; закреплять умение бегать со
сменой направления движения в соответствии
с указаниями педагога.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные

3

91.Тема: Занятие № 58
Задачи: учить ходить со сменой характера
движения в соответствии с указанием педагога;
учить бегать со сменой направления движения
в соответствии с указаниями педагога.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 67

92.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Курочка-хохлатка»,
«Зайка беленький сидит…».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 36

94.Тема: Занятие № 60
Задачи: совершенствовать умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; совершенствовать умение
бегать между двумя линиями, не наступая на
них.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы

95.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Зайка беленький
сидит…», «Катание шаров».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 36, 38

3

3

Тема, задачи,
источник НОД
4й недели

Тема, задачи,
источник НОД
3й недели
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планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 67
96.Тема: Занятие № 61
Задачи: закреплять умение ходить со сменой
характера движения в соответствии с
указанием педагога; закреплять умение бегать
со сменой направления движения в
соответствии с указаниями педагога.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 69
99.Тема: Занятие № 63
Задачи: совершенствовать умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; закреплять умение бегать со
сменой направления движения в соответствии
с указаниями педагога.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 70

Тема, задачи,
источник
НОД
2й недели

Тема, задачи,
источник НОД
1й недели

Тема,
задачи,
источник
НОД

физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 68
97.Тема: Занятие № 62
Задачи: совершенствовать умение ходить со
сменой характера движения в соответствии с
указанием педагога; совершенствовать умение
бегать между двумя линиями, не наступая на
них.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 69
100.Тема: Занятие № 64
Задачи: контролировать умение ходить со
сменой характера движения в соответствии с
указанием педагога; совершенствовать умение
бегать между двумя линиями, не наступая на
них.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 71

98.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Катание шаров»,
«Зайка серый умывается».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 37, 38
101.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Зайка
серый
умывается», «Прокати в воротца».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 37, 38

3

Кол-во
НОД в
неделю

Май

102.Тема: Занятие № 65
Задачи: учить ходить с перешагиванием
веревки, приподнятой на высоту 5 – 15 см;
совершенствовать умение бегать между двумя
линиями, не наступая на них.учить бегать
медленно – до 80 м.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 73
105.Тема: Занятие № 67
Задачи: учить ходить с перешагиванием
веревки, приподнятой на высоту 5 – 15 см;
совершенствовать умение бегать медленно –
до 80 м.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные

3

103.Тема: Занятие № 66
Задачи: совершенствовать умение ходить,
огибая предметы; совершенствовать умение
бегать медленно – до 80 м.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 73

104.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Прокати в воротца»,
«Обезьянки».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 38, 39

106.Тема: Занятие № 68
Задачи: совершенствовать умение ходить,
огибая предметы; совершенствовать умение
бегать медленно – до 80 м.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,

107.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Обезьянки», «Доползи
до погремушки».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,

3

3

Тема, задачи,
источник НОД
4й недели

Тема, задачи,
источник НОД
3й недели

90
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 74
108.Тема: Занятие № 69
Задачи: совершенствовать умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; совершенствовать умение
бегать непрерывно – 30-40 секунд.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 75
111.Тема: Занятие № 71
Задачи: совершенствовать умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; совершенствовать умение
бегать медленно – до 80 м.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные
планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3
лет», Мозаика-Синтез, 2017, стр 77

Итого
Список используемой литературы:

Мозаика-Синтез, 2017, стр 75

стр 39

109.Тема: Занятие № 70
Задачи: совершенствовать умение ходить,
огибая предметы; совершенствовать умение
бегать непрерывно – 30-40 секунд.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 76

110.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным
играм
«Доползи
до
погремушки», «Забрось мяч в корзину».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 38, 39

112.Тема: Занятие № 72
Задачи: контролировать умение ходить с
перешагиванием веревки, приподнятой на
высоту 5 – 15 см; совершенствовать умение
бегать непрерывно – 30-40 секунд.
Источник: С.Ю. Федорова «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет»,
Мозаика-Синтез, 2017, стр 77

113.Тема: Занятие в игровой форме
Задачи: развивать интерес детей к
подвижным играм «Забрось мяч в
корзину», «Достань кольцо».
Источник: Э.Я. Степаненкова «Сборник
подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014,
стр 38, 39

Физическое развитие – 113

1. С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет», Мозаика-Синтез, 2017
2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014
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2.7.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные
ситуации используются в процессе ООД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях,
проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности ориентирован
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр-путешествий, экспериментирования.
Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной
деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. В
младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке
НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой
для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р
игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация с/р,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром
и во 2-ой половине дня).
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
НОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
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Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми объектов
живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ,
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с
ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт,
обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.
Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем ДОУ.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с
правилами действующего СанПиН.
Культурные практики.
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных
практик носит подгрупповой характер.
- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой
они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: педагог
обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).
Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации.
Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению проблем.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения (досуг
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.8.

Планирование образовательной деятельности педагога совместно с детьми.

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение
образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с
детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и

93
подготовительная к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной
деятельности.
Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического принципа с учётом
интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы помогают организовать информацию для детей
оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной и экспериментальной деятельности.
Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной деятельности и помогает избежать
дробления детской деятельности по образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся
похожие темы, что обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в детском развитии
на каждой возрастной ступени.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать специфику
ДОУ и органично вводить региональный компонент. Одной теме уделяется от 1 до 3-х недель. Тема
отражается в организации развивающей предметно-пространственной среды группы и ДОУ в целом.

Учет региональных особенностей при реализации
образовательной программы
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – культурных,
демографических, климатических особенностей района в котором находится.
В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том
числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм
человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит к ухудшению
состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного
потенциала.
При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности региона,
где находится детский сад.
I. Климатические особенности региона
• При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические
особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при
составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в
детском саду.
• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями природы,
характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.
II. Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться на содержании
педагогической работы в детском саду.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
III. Национально-культурный состав детей детского сада
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в
которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой
культуры.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
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продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы)
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого
Самостоятельная
Взаимодействие с
и ребенка
деятельность детей
семьями
 Двигательные
подвижные Организация
 Диагностирование
дидактические игры, подвижные игры развивающей
 Педагогическое
с правилами, игровые упражнения, предметнопросвещение родителей,
пространственной среды обмен опытом
соревнования
самостоятельной
 Игровая: сюжетные игры, игры для
 Совместное
деятельности
детей: творчество
с правилами
детей
и
 Продуктивная мастерская по двигательной, игровой, взрослых
изготовлению продуктов детского продуктивной, трудовой,
познавательнотворчества, реализация проектов
 Коммуникативная
беседа, исследовательской
ситуативный
разговор,
речевая
ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с
правилами
 Трудовая:
совместные
действия, дежурство, поручение,
задание, реализация проекта
 Познавательноисследовательская:
наблюдения,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация
проекта,
игры
с
правилами
 Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация, экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение
художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
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деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей
(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей),
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия
как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном
возрасте.
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
Социально Утренний
прием
детей,
 Индивидуальная работа
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые
 Эстетика быта
развитие
беседы
 Трудовые поручения
 Оценка
эмоционального
 Игры с ряжением
настроения группы с последующей
 Работа в книжном уголке
коррекцией плана работы
 Общение младших и
 Формирование
навыков старший детей
культуры еды
 Сюжетно-ролевые игры
 Этика
быта,
трудовые
поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Познавательное
 Игры-занятия
 Игры
развитие
 Дидактические игры
 Досуги
 Наблюдения
 Индивидуальная работа
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
Речевое развитие
 Игры-занятия
 Игры
 Беседы
 Чтение
 Чтение
 Беседы
 Дидактические игры
 Инсценирование
 Ситуации общения
Художественно ООД
по
музыкальному
 Музыкальноэстетическое
воспитанию и изобразительной художественные досуги
развитие
деятельности
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
Физическое
 Прием детей в детский сад
 Гимнастика после сна
развитие
на воздухе в теплое время года
 Закаливание (воздушные
 Утренняя
гимнастика ванны, ходьба босиком в
(подвижные
игры,
игровые спальне)
сюжеты)
 Физкультурные досуги,
 Гигиенические
процедуры игры и развлечения
(обширное умывание, полоскание
 Самостоятельная
рта)
двигательная деятельность
 Закаливание в повседневной
 Ритмическая гимнастика
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жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки
на
занятиях
 ООД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

 Прогулка
(индивидуальная работа
развитию движений)

по
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
•
реализацию различных образовательных программ;
•
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
•
учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих
предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают
свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат МАДОУ
Физкультурный центр



Центр природы



Центр развивающих игр



Центр конструирования



Развивающая предметно-пространственная среда в группах
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Расширение индивидуального двигательного
 Для прыжков
опыта в самостоятельной деятельности
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование
 Календарь природы (кроме групп раннего
Расширение познавательного опыта, его
возраста)
использование в трудовой деятельности
 Комнатные
растения
в
соответствии
с
возрастными рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд
со
сменяющимся
материалом
на
экологическую тематику
 Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
 Обучающие и дидактические игры по экологии
 Инвентарь для трудовой деятельности
 Природный и бросовый материал
 Дидактический
материал
по
сенсорному
Расширение познавательного сенсорного опыта
воспитанию
детей
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования
 Напольный строительный материал
Проживание, преобразование познавательного
 Настольный строительный материал
опыта в продуктивной деятельности. Развитие
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст –
ручной умелости, творчества. Выработка
с крупными деталями)
позиции творца.
 Мягкие строительно-игровые модули (младший
возраст)
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,
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Центр игры



Реализация ребенком полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта.

Центр безопасности



Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности

Центр книги



Формирование умения самостоятельно работать
с книгой, «добывать» нужную информацию

Центр театра



Развитие творческих способностей ребенка,
стремление
проявить
себя
в
играхдраматизациях

Центр творчества



Проживание, преобразование познавательного
опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца.

дома, корабли, самолет и др.)
 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей
(«семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Школа»,
«парикмахерская», «почта», «Армия», «космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
 Предметы-заместители
 Дидактические,
настольные
игры
по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков, районов города
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного движения
 Детская
художественная
литература
в
соответствии с возрастом детей
 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации
по
темам
образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению чс художественной литературой
 Материалы о художниках-иллюстраторах
 Портреты поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
 Предметы декорации
 Бумага разного формата, разной формы, разного
тона
 Достаточное количество цветных карандашей,
красок,кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для
лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и
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Центр музыки



Развитие
творческих
способностей
самостоятельно-ритмической деятельности

др.)
 Место для сменных выставок для детских работ,
совместных работ детей и родителей
 Место для сменных выставок произведений
изоискусства
 Альбомы-раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно-прикладного искусства
 Детские музыкальные инструменты
в
 Портреты композиторов (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные
игрушки
(озвученные,
неозвученные)
 Игрушки-самоделки
 Музыкально-дидактические игры
 Музыкально-дидактические пособия

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Количество в неделю
Ежедневно

Словесно-моторная игра

1 раз в неделю

Тематическая беседа

1 раз в неделю

Дидактическая игра
Развитие тонкой моторики

Ежедневно
3 раза в неделю

Сюжетно-ролевая игра

1 раз в неделю

Игра-драматизация

1 раз в неделю

Театрализованная
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Рассматривание
картин
и
иллюстраций
ОБЖ

1 раз в неделю

Музыкальное развитие

2 раза в неделю

Прогулка

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Ежедневно

Интеграция образовательных областей
Физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие
Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие, речевое развитие
Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие, познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное
развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие

Организация самостоятельной деятельности детей
Центр
самостоятельной

Вид деятельности

Периодичность

Интеграция образовательных
областей
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деятельности
Спортивный

- игры со спортивным инвентарем
- подвижные игры

Художественного
творчества
конструирования

- лепка, аппликация, рисование
- ручной труд
- моделирование из разных видов
конструктора
(крупный
деревянный
строительный материал, строительные
наборы, мягкие модули, конструктор
«Лего»)
Сюжетно-ролевой игры - предметно-игровые действия
цепочка
игровых
действий
в
соответствии с сюжетом
Манипулятивных игр Игры по развитию мелкой моторики
(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки,
вкладыши, бусы, пирамидки, пазлы,
липучки)
Знакомство с книгой
- рассматривание иллюстраций
Театрализованной
деятельности
Музыкального
развития
безопасности
Ознакомления с
природой

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Физическое
развитие,
социальнокоммуникативное развитие, речевое
развитие
Художественно-эстетическое,
познавательное развитие
Познавательное, речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
социальнокоммуникативное, речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
физическое,
художественно-эстетическое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное развитие
Художественно-эстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное развитие
Социально-коммуникативное,
познавательное развитие
Познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое развитие

- игры-инсценировки с использованием
различных видов театра (настольный,
кукольный, плоскостной, пальчиковый)
- игры на музыкальных инструментах
- прослушивание аудиозаписи

1 раз в неделю

- рассматривание иллюстраций и плакатов
- тематические игры
- наблюдения из окна
- рассматривание альбомов, картин,
иллюстраций
- тематические настольные игры

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
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3.2. Режим дня, сетка занятий.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;
 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим
дня.
Организация режима дня проводится с учетом 2 х периодов года: 1период (сентябрь-май), 2
период (июнь-август) года.
Режим работы МАДОУ детского сада № 11 - 10 часов (7.30 – 17.30), работает группа
кратковременного пребывания с 6.30-7.30 и 17.30-18.30.
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов деятельности и
отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий, труда и
рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное
пребывание на воздухе.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических
систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет
нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития,
формирует способность к адаптации к новым условиям.
Все возрастные группы работают по двум временным режимам: 1-й период и 2-й периоды года.
Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные
адаптационные режимы.
Для вновь комплектующих групп формируется поступательный режим (без питания,
очередность поступления и т.д.).
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.
Образовательная деятельность по образовательным областям «Художественно – эстетическое
развитие» (Музыка), «Физическое развитие» в период карантина проводится в групповом
помещении. В соответствие с СанПиНами помещение обеззараживается и производится
дополнительно обработка игрушек.
В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 11 действует оздоровительный
режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями юга
(высокой дневной температурой).
В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в режимных
моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы,
увеличивается режим прогулки. Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ № 11
осуществляют: заведующий МАДОУ, старший воспитатель, медицинская сестра. Режим дня
является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года,
длительности светового дня.
Особенности организации режима дня в адаптационный период
• Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания;
• Формирование чувства уверенности в окружающем:
1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)
2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.
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• Обучение навыкам общения со сверстниками;
• Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной
деятельности.
Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни:
1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа
2. Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной деятельности
интеллектуального блока.
3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)
4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.
5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается последним на
прогулку и первым раздевается после прогулки)
Гибкий режим дня
(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды.)
Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на
прогулке меняется на совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную работу с
детьми в групповой комнате с соблюдением режима проветривания, а также в музыкальном или
физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для
организации двигательной активности.
Режим дня второй группы раннего возраста
(первый период)
Наименование видов деятельности
Время
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.30 – 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00 – 8.40
Самостоятельная деятельность
8.40 – 9.00
Организованная образовательная деятельность
9.00 – 9.40, 9.50
Второй завтрак
10.00 – 10.05
Подготовке к прогулке, прогулка
10.05 – 11.25
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, КГН
11.25 – 12.00
Обед
12.00 – 12.40
Подготовка ко сну, сон
12.40 – 15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00 – 15.30
Полдник
15.30 – 15.45
Игры, самостоятельная деятельность
15.45 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка
16.00 – 17.30
Уход домой
17.30
Режим дня второй группы раннего возраста
(второй период)
Наименование видов деятельности
Время
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.30 – 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 – 9.00
КГН, игры
9.00 – 10.00
Второй завтрак
10.00 – 10.05
Подготовке к прогулке, прогулка
10.05 – 12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, КГН
12.00 – 12.20
Обед
12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, сон
12.50 – 15.30
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.30 – 15.45
Подготовка к полднику, полдник
15.45 – 16.00
Самостоятельная игровая деятельность
16.00 – 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка
16.15 – 17.30
Уход домой
17.30
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Сетка организованно-образовательной деятельности в группе
раннего возраста на 2018-2019 учебный год
Дни недели

Группа раннего возраста № 1
Понедельник 1. ЧХЛ
9.00-9.10
2.Физическ. развитие
9.20-9.30
Вторник

1. Музыка
2.Познавательное развитие

Среда

1. Рисование
2.Физическое развитие

9.20-9.30
9.20-9.30

9.00-9.10
9.20-9.30

Вечер развлечений по МР (1 н) 15.10-15.20

Четверг

1.Музыка
2.Речевое развитие

9.00-9.10
9.20-9.30

Вечер развлечений по ФР (3 н) 15.10 – 15.20
Пятница

1.Лепка
2.Физическое развитие
(игр.форма)

9.00-9.10
9.20-9.30

Учебный план
Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 11 (далее – МАДОУ № 11) документ, регламентирующий
организацию образовательного процесса в МАДОУ № 11 с учетом специфики, учебнометодического и кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.
Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки физического,
интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников.
Задачами учебного плана являются:
1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и единства
воспитательно - образовательного процесса.
2) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учетом
индивидуальных потребностей, возрастным и психофизических особенностей воспитанников.
3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной
организованной образовательной деятельности.
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В структуре Учебного плана учитывается видовая принадлежность ОУ,
психофизические возможности воспитанников, запросы родителей (законных представителей).
При составлении Учебного плана учитывались следующие принципы:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
• принцип научной обоснованности и практической преемственности;
• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания,
умения, навыки, имеющие отношение к развитию дошкольника;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями
и возможностями воспитанников;
• построение организованной образовательной деятельности и коррекционно-педагогической
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников, в различных формах работы;
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в
СанПиН
2.4.1.3049-13
(п.11.9,11.10,11.11,11.12),
продолжительность
непрерывной
организованной образовательной деятельности (далее ООД)
• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
• средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут;
• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут;
• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине ООД и занятий
статического характера проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность
2-3 минуты), зрительная гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).
В первой половине дня в младшей группе и в средней группе планируются не более двух
ООД, а в старшей и подготовительной группах - не более трех ООД.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее
10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет
не более 25 минут в день, преимущественно двигательного и художественно-эстетического
характера. В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся
физкультурные минутки.
Непосредственно образовательная деятельность, коррекционно-образовательные
занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей проводятся музыкальные и физкультурные занятия.
Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию
проводятся со всей группой детей. Количество непрерывной образовательной деятельности и ее
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и
занимает не менее 50% общего времени ОД. Учебный год в МАДОУ № 11 начинается с 1
сентября и заканчивается 31 мая, длительность учебного периода учебного года будет
составлять 34 учебных недель.
Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все изменения,
вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ОУ, доводятся до всех
участников образовательного процесса.
В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная деятельность
проводится только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная и
оздоровительная). В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники,
экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
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Структура учебного плана
В структуре учебного плана МАДОУ выделены две части: обязательная и часть
формируемая участниками образовательных отношений. Обе части учебного плана
реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены
на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое развитие детей. В плане устанавливается соотношение между
обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений:
• Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основных образовательных программ дошкольного образования.
• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
дошкольного образования.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года).
Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на
неделю
№ Вид деятельности
п/п

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Группа раннего возраста
Физическая культура
3 занятия физической
1
Культурой, одно из которых проводится в игровой форме
2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных
ситуациях
2.2 Ознакомление с
В р\м
художественной
литературой
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов
1 образовательная
живой и неживой
ситуация в 2 недели
природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения.
3.2 Математическое и
1 образовательная ситуация
сенсорное развитие
2 образовательные ситуации
4
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
2 музыкальных занятия
5
Музыкальная
деятельность
10 образовательных
Всего в неделю
ситуаций и занятий
Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на
месяц
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№ Вид деятельности
п/п

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Группа раннего возраста
12 занятия физической
1
Физическая культура
культурой
2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
4 образовательная ситуация, а также во всех
образовательных ситуациях
2.2 Ознакомление с
В р\м
художественной
литературой
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов
4 образовательная
живой и неживой
ситуация в 2 недели
природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения.
3.2 Математическое и
4 образовательная ситуация
сенсорное развитие
8 образовательные ситуации
4
Изобразительная
Деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
8 музыкальных занятий
5
Музыкальная
деятельность
40 образовательных
Всего в неделю
ситуаций и занятий
Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на год
№ Вид деятельности
Количество образовательных ситуаций и занятий в
п/п
неделю
Группа раннего возраста
108 занятия физической
1
Двигательная
культурой
деятельность
2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
36 образовательная ситуация, а также во всех
образовательных ситуациях
2.2 Ознакомление с
В р\м
художественной
литературой
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов
36 образовательная
живой и неживой
ситуация в 2 недели
природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения.
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3.2
4

5

Математическое и
сенсорное развитие
Изобразительная
Деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность
Всего в год

36 образовательная ситуация
72 образовательные ситуации

72 музыкальных занятия
360 образовательных
ситуаций и занятий

3.3.Методическая литература
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Название

№

Программа и методические рекомендации Для занятий с детьми 2-7 лет.
М:
МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2006.-80 с.
Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников.М: МОЗАИКА —
СИНТЕЗ, 2013.-64 с.
Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста ФГОС (Прогр.
Васильевой) / Губанова Н.Ф. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2014)

1.
2.
3.

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
№

Название
Формирование элементарных матем. представлений. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года) ФГОС (Прогр. Васильевой) / Помораева И.А. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста М:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001. -160 с.
Ознакомление с природой в д/с. Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) ФГОС
(Прогр. Васильевой) / Соломенникова О.А. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2014)

1.
2.
3.

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Название

№

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации.
М: мозаика — синтез, 2006.-80 с.
Вострухина Т.Н..Кондрыкинская Гербова В.В. Приобщение детей к
2. художественной литературе. Программа и методические рекомендации.
М:
мозаика — синтез, 2006.-80 с.
3. Развитие речи в д/с. Вторая группа раннего возраста ФГОС (Прогр. Васильевой) /
Гербова В.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2014)
4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года (МОЗАИКАСИНТЕЗ) (2016)

№
1.
2.

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие»
Название
Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во 2 младшей
группе.
М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-112 с.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г
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№

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Название

5.

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Крусева Т.О.Справочник инструктора по физической культуре в детских
дошкольных учреждениях. Ростов н/Д: Феникс , 2005. -253
Аверина И.Е.Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных
образовательных учреждениях: Практическое пособие.
М: Айрис — пресс,
2005.-144 с. Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников.Волгоград:
Подольская
Учитель, 2010. – 167 с.
Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогулке. М.: ТЦ Сфера, 2016

6.

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М.: ТЦ Сфера, 2009

1.
2.
3.
4.

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. Психогимнастика.
Пальчиковые упражнения. Развитие интеллекта дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2003
8. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. Волгоград.:
Учитель, 2010
9. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики. Санкт-Петербург.: Детство-Пресс, 2013
10. Хухлаева Г.В. Занятия физической культуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном
детском саду: Кн. Для воспитателей дет. Сада.
11. Адашкавячене Э.Ю. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. Для
воспитателя дет. Сада.
12. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. М: ТЦ Сфера, 2008.-64 с
7.
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