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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа второй группы раннего возраста составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольно-го образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 . Рабочая
программа является составной частью образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ д/с № 1 «Светлячок» пгт. Ноглики
1.1.1. Нормативные документы

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольном учреждении
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 2013 N 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08249;
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(методические рекомендации);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин» 2.4.1.304913) и др.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовнонравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Задачи:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и
гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с
учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
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развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении,
поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую
деятельность;
органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал
временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать
добрые поступки.
Разработанная программа
предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Сахалинской области и Ногликского района.

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:
Рабочая программа группы раннего возраста сформирована в соответствии с принципами и
подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенно-стям
развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
1.1.3. Возрастные особенности детей
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативное
деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь,
наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка
в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и
функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у
детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных
движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище,
большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя
остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с
мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная
активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
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музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале
второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным
шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку,
пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10
человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.
п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в
установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой
красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом
и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий
складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет
колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по
образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно
ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать,
мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не
ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на
машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им
жизненная последовательность: по - гуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые
действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного
детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «много звеньевой
ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить
будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 50 51 на втором году жизни нет. Ребенок просто
подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором
году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и
сюжетная игра. В
предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии
предметно игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в
руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до
конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем
в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором
году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с
одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукламальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать
и кошку, и меховой воротник. большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукладевочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке,
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в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на
случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание
общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении
следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на
диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны»
деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке
взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет,
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы).
Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из
главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений,
особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит
быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи
окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь
состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь
самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает
самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в
группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения
в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1.2.2 Целевые ориентиры образования в младенческом
и раннем возрасте.
Целевые ориентиры образования в младенческом и 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.

II Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.
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 образовательные области:
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социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
Художественно - эстетическое развитие;
физическое развитие.
Автор
Наименование издания
составитель
Т.И.Бабаева
Комплексная
образовательная
программа дошкольного образования
«Детство»
А.М.
Вербенец, Планирование
образовательного
О.Н.Сомкова, О.В. процесса дошкольной организации:
Солнцева
современные подходы и технология
А.В. Стефанко
Организация
воспитательнообразовательного процесса от 2-3 лет
А.В. Стефанко
Организация
воспитательнообразовательного процесса в группе
для детей раннего возраста

Издательство
Детство-Пресс
Санкт-Петербург

Год
издания
2016

Детство-Пресс
Санкт-Петербург

2015

Детство-Пресс
Санкт-Петербург
Детство-Пресс
Санкт-Петербург

2016
2014

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная
часть) с детьми направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с 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
Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального
комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка,
не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не
навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз
ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать
чаще, чем порицание и запрещение;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и
отношения к ним;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с
острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений,
игр с огнем;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
По развитию трудовой деятельности:
-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания /раздевания),
опрятности.
-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;
-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой
материал по местам.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать 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.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(формируемая часть)
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а
затем следить за у
Сюжетно-ролевая игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения
ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только,
совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие.
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно
усложняющихся способов построения игры.
В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов построения
игры осуществляется в их совместной игре с взрослым, где последний выступает партнером,
живым носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане.
Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных
игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия
органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального
плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные
способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в
игре.
Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления
условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и
подчиняются роли.
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В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов
построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе
их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных
группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и
демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных
воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить
естественность детской игры.
Дидактические игры
Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: Учить
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному
из сенсорных при-знаков (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.).
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и
не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно,
на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия
по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш,
Подвижные игры
Цель:
-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. - Поддерживать игры, в
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры
Цель:
-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла
Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым (бабушка приглашает на деревенский
двор).
-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм).
-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами игрушка-ми.
Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Методическое обеспечение образовательной области
Автор составитель

Наименование издания

Издательство

Т.И.Бабаева,
Л.С.Римашевская
З.А.Михайлова

Игровые ситуации, игры, этюды

Детство-Пресс
Санкт Петербург
Детство-Пресс
Санкт-Петербург

Игровые задачи для дошкольников
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Год
издания
2012
2015

И.С.Погудкина

Развивающие игры, упражнения, Детство-Пресс
комплексные занятия для детей Санкт-Петербург
раннего возраста от 1 до 3 лет

2015

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть)
предполагает:
развитие любознательности и познавательной мотивации:
развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их,
обобщать;
побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части
предмета, гладить их и др. 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.
Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических
игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов,
появления самостоятельной познавательной активности детей;
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.
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание
строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать 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.). учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательноразвлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации
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.),
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один (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
— ма-ленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
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кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить
спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу осознания
детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей
Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по
заданному основанию; способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой
природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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.
Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.),
подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу
использования (из чашки пьют и т. д.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку,
корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка)
в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша
и т.д.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать 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.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Методическое обеспечение образовательной области
Автор
составитель
З.А.Михайлова,
Н.И.Чеплашкина
Л.А.Королева

Наименование издания

Издательство

Предматематические игры
для Детство-Пресс
детей младшего дошкольного Санкт-Петербург
возраста
Познавательно-исследовательская Детство-Пресс
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Год
издания
2015

2015

Е.А.Мартынова,
И.М.Сучкова

деятельность в доу (тематические Санкт-Петербург
дни)
Организация
опытно- Волгоград «Учитель»
экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет

2015

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), 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.
Содержание психолого-педагогической работы:
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и
активизировать словарь.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету,
размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку
маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко»,
«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).
Обогащение активного словаря:
расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной
литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности; 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, гладить, 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,
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники
должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе;
побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
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помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные вопросы
(«во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»).
способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
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, вечевого дыхания, слухового
внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!»,
«Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру 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 («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
-поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые
связки-воздушная струя);
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы
Восприятие художественной литературы:
-формировать потребность и интерес к чтению;
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того,
что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные произведения,
предусмотренные Программой.
-приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения;
-сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать
умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения;
-поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(формируемая часть)
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с
народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народ
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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, вечевого дыхания, слухового
внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!»,
Методическое обеспечение образовательной области
Автор
составитель
О.М. Ельцова

Наименование издания

Издательство

Реализация
содержания Детство-Пресс
образовательной области «речевое Санкт-Петербург
развитие» в форме игровых
обучающих ситуаций (младший и
средний возраст»

Год
издания
2016

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная
часть) 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 произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание.
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
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.).
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой
комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно
заправлены кроватки, на которых они спят.
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для
игр и отдыха.
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Автор
составитель
Н.Н.Леонова

Наименование издания

Издательство

Художественное творчество первая Волгоград
младшая группа
«Учитель»

Год
издания
2014

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «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 наносящем 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
ре;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
Содержание психолого-педагогической работы
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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.)
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опо-рой
на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений
спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную
реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических
процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
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Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа,
переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по
прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15
см).
Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному;
в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя
шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).
Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур
(линию); через две параллельные линии.
Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на
полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать,
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы
рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и
предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя
руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой (правой) ноги
в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору),
выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя).
Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по
одному («цепочкой»).
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные
условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность
их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к
детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания
родителей.
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.
Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и
обувь.
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности
человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать
(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать,
ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные
стороны.
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Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред
здоровью, осознавать необходимость лечения.
Методическое обеспечение образовательной области
Автор

Название

Издательство

год изд.

И.М.Сучкова,
Е.А.Мартынова

«Физическое развитие» 1-3 года

Волгоград «Учитель»

2016

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическое обеспечение образовательной области
Автор
составитель
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,

Наименование издания

Издательство

Программа
по
музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки»
Ясельки. Планирование и репертуар
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста (младшая группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением.
Младшая
группа
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста (средняя группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением. Средняя группа
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста (старшая группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением. Старшая группа
Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста (подготовительная группа)
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением.
2
дискаПодготовительная группа
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением.
3
дискаПодготовительная группа
Веселые досуги

Санкт-Петербург

Год
издания
2015

2010
«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2014

«Композитор»
Санкт-Петербург

2014

«Композитор»
Санкт-Петербург

2013

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2013

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

«Композитор»
Санкт-Петербург

2015

Невская Нота
Санкт-Петербург
Топ-топ, калучок. Танцы в детском «Композитор»
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2011
2000

И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова
И.Каплунова,
И.Новоскольцева

саду. 1,2 часть
Потанцуй со мной, дружок

Санкт-Петербург
Невская Нота
Санкт-Петербург
Мы играем, танцуем, поем
«Композитор»
Санкт-Петербург
Игры, аттракционы, сюрпризы
«Композитор»
Санкт-Петербург
Я живу в России
«Композитор»
Санкт-Петербург
Левой-правой! Марши в детском «Композитор»
саду
Санкт-Петербург
Кук у наших у ворот…русские «Композитор»
народные песни в детском саду
Санкт-Петербург
Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Выпуск 1, 2
«Композитор»
Санкт-Петербург
Музыка и чудеса
«Композитор»
Санкт-Петербург
Ах, карнавал! Часть1,2
«Композитор»
Санкт-Петербург
Карнавал сказок
«Композитор»
Санкт-Петербург
Цирк, цирк, цирк!
«Композитор»
Санкт-Петербург
Зимние забавы
«Композитор»
Санкт-Петербург
Пойди туда, не знаю куда
«Композитор»
Санкт-Петербург
Привет, Олимпиада!
Невская Нота
Санкт-Петербург
Зимняя фантазия
Невская Нота
Санкт-Петербург
Праздник шаров
Невская Нота
Санкт-Петербург
Необыкновенные путешествия
Невская Нота
Санкт-Петербург
Рождественские сказки
Невская Нота
Санкт-Петербург

2010
2004
2000
2006
2013
2003
2009
2000
2002
2007
2005
2006
2005
2014
2011
2011
2012
2012

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Направления развития и
образования детей (далее образовательные области):

Речевое развитие

Формы работы
Средний дошкольный возраст

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
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• Обсуждение
• Рассказ
• Игра
Познавательное развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие

• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-экспериментирование
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Рассказ
• Интегративная деятельность
• Беседа
• Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
• Игра
• Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
• Музыкально-дидактическая игра
• Разучивание музыкальных игр и танцев
• Совместное пение
• Игровое упражнение
• Совместная с воспитателем игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Праздник
• Экскурсия
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
• Беседа
• Рассказ
• Чтение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
для детей дошкольного возраста
(2 года - 3 года)
• игровая
• со взрослыми и сверстниками),
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• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание,
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.3.Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний
потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке,
обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте качеств, представления о человеке, обществе
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой основе ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Ногликского района,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать
детей к истории Ногликского района.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Ногликского района.
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Ногликского
района.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Ногликского района.
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2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем
возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В
беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям
детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания),
развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной
адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями.
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую
группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в
раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в
интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить
мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из
близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности.
«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять
свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для
развития ребенка есть в ДОУ.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами
повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов,
посещение программ психолого- педагогического образования родителей, участие в психологопедагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые
родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных
информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в мероприятиях
и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей
чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель
включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный
альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера —
мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению
к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с
папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность
детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие
активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического
образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя
результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы
для педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую
самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».
Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие
формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие
мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления
здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к
детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей интерес к вопросам здоровья ребенка,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском
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саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни
его семьи.
Перспективный план работы с родителями
в группе раннего возраста
Сентябрь
Индивидуальные контакты, консультации “Первые дни в ДОУ”,
«Как помочь малышу привыкнуть к детскому саду»
Родительское собрание «Адаптация детей в детском саду»
«Режим – главное условие здоровья малышей»
Октябрь
Консультации «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста»
«Природа в окружении ребёнка»
Индивидуальная работа «Здоровый сон»
Ноябрь
«Пальчиковая игры для малышей»
Родительское собрание «Подготовка к новому году».
Консультация «Особенности формирования культурно – гигиенических навыков»
Декабрь
Консультация «Учить цвета просто и весело»
«Как помочь птицам зимой?»
Консультация «Зимняя прогулка с малышом»
Январь
Консультация «Будьте бдительны на улицах города»
Консультация «Расти здоровым, малыш!»
Февраль
Рекомендации для пап по воспитанию детей младшего возраста.
«Играем со снегом и познаём его свойства»
«Гимнастика для малышей»
Март
Консультация «Юные художники»
«Что нужно знать родителям о прививках»
Апрель
Консультация «Какие игрушки покупать ребёнку 1-2 года?»
«Как вокруг всё интересно!»
Индивидуальные беседы «Выбираем правильную обувь для малыша»
Май
Индивидуальные беседы «Развитие речи детей раннего возраста.
Родительское собрание «Летний оздоровительный отдых детей».
Консультация «Солнце, воздух,
и вода - наши лучшие друзья!»

III. Организационный раздел
3.1 Предметно-развивающая среда младшей группе
Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов деятельности
ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и физического развития
ребенка. В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша
задача сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным,
активным, мобильным. Правильно организованная предметно - развивающая, игровая среда,
помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально
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положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом
приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.
Уголок по развитию речи.
Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные
картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с
различными предметами.
Уголок спорта.
Оборудование и материалы: доска гладкая и ребристая, коврики, дорожки массажные со
следочками (для профилактики плоскостопия), палка гимнастическая, мячи, корзина для
метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и короткий, мешочки с
грузом (150-200 гр.), ленты, флажки.
Уголок по изо . деятельности.
Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров,
гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, щетинистые, беличьи,
баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для рисования разного формата,
салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона,
салфетки для рук; пластилин, глина, доски для лепки, клеёнки для покрытия столов, мелки
Уголок конструирования.
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами
крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых), строительные наборы
с деталями разных форм и размеров, мягкие модули, коробки большие и маленькие, ящички,
бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками,
маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания
.Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки,
картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки,
ленточки и т.д.);; природные материалы, инструменты:, кисть, клей.
Театр.
Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых,
плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, маски,
декорации), театр -драматизации – готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок,
самодельные костюмы
Книжный уголок.
Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных игр, книжки по программе, любимые книжки детей,
книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: “Профессии”, “Времена
года”, “Детский сад” и т.д.
Уголок природы.
Оборудование и материалы: комнатных растения (бегония, герань), контрастными
(традесканция), лейка, палочки для рыхления почвы
Уголок сюжетно-ролевых игр.
Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, атрибуты для игры в
«Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», , куклы крупные (35-40 см), средние (2535 см), куклы девочки и мальчики, игрушечные дикие и домашние животные, наборы
кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и
легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, кукольные коляски, игрушкизабавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся
бараны, прыгающие лягушки и т.п.), одежда для ряжения.
Уголок дидактических игр.
Оборудование и материалы по сенсорике и математике:
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из
6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные
картинки, настольно-печатные игры.
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2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными
мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.
3. Кавролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.
4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 6. Матрешки
(из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого
цвета).
7. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).
8. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали).
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности:
1. Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода.
2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам
(назначению )
3. Серии из 2-3 картинок для установления последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации).
4. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей).
5. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой
Музыкальный уголок.
Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по
тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки,
погремушки), музыкальные дидактические игры.
Уголок уединения.
Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения,
общение с близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное
послушать, поиграть игрушками
Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке.
Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности
(яркими картинками ), скамейки, «алгоритм» процесса одевания, стенды для родителей,
постоянно обновляющаяся выставка работ детей, информация, рекомендации родителям по
организации досуга детей, мини-библиотека методической литературы для родителей
3.2. Режим дня

вторая группа раннего возраста

Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
проведению образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность (общая
длительность, включая перерывы)
Второй завтрак (фрукты)

9.40-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,
дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Подготовка к проведению образовательной деятельности,
организованная образовательная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

11.30-11.55
11.55-12.30
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7.30-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00
9.00-9.40

12.30-15.00
15.00-15.20
15.20-16.00
16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
Уход домой

16.30-17.30
17.30-18.00
18.00

3.3. Циклограмма воспитателя
Утро

Прог
улка

Вече
р

Понедельник
1.Беседа
2.Наблюден
ия
за
комнатными
растениями,
опыты, труд
3.
Д/и
(развитие
речи)

Вторник
1.Индивидуальн
ая
работа
(развитие речи –
ЗКР,
словарь,
связная речь)
2.
Игры
на
развитие мелкой
моторики.
3.
Самостоятельна
я
художественная
деятельность
1.Наблюден 1.Наблюдени за
ие
за животным
растительны миром
2. Труд
м миром.
2 Труд
3. И/р.
3. И/р.
4.
4.
Самостоятельна
Самостояте я
игровая
льная
деятельность
игровая
5. П/и (прыжки)
деятельност
ь
5. П/и (бег)
1. Сюжетн
1. С/р. игра
о/ролева
2. Интеллек
я игра
туальные
2. Констру
игры
3. Работа в
ктивные
игры
физкульт
3. Работа в
урном
книжном
уголке
уголке
4. Строител
ьные
игры

Среда
1. Беседа
2. Наблюдения
за комнатными
растениями,
опыты, труд
3.
Д/и
с
правилами

Четверг
1. И/р (РЭМП)
2.
Д/и
на
развитие
слухового
внимания
3.
Самостоятельна
я
художественная
деятельность

1. Наблюдения
за явлениями
общественной
жизни.
2. Труд
3. И/р.
4.
Самостоятельн
ая
игровая
деятельность
5.
П/и
(эстафеты)

1. Наблюдения
за
неживой
природой.
2. Труд
3. И/р.
4.
Самостоятельна
я
игровая
деятельность
5.
П/и
(с
лазанием)

1. С/р.
игра
2. Развлече
ния,
досуги
3. Игры с
правила
ми
4. Самосто
ятельная
художес
твенная
деятельн
ость
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Пятница
1.
Д/и
(РЭМП)
2.
И/р
(Изодеятельн
ость)
3.
рассматриван
ие
иллюстраций,
репродукций

1.
Целевая
прогулка
2.
Труд
(санитарная
уборка
участка)
3. И/р.
4.
Самостоятель
ная игровая
деятельность
5. Народные
игры
1. С/р. игра.
1. С/р.
2. Ручной
игра.
труд
2. Д/и
3. Театрали
(музык
зованные
альные
игры.
)
4. И/р
3. Хозяйс
(физкуль
твенно
турнооздорови
бытово
тельная
й труд
работа)
4. Строит
5. Рассматр
ельные
ивание
игры
иллюстра
ций,
репродук
ций.

3.4. Расписание
непосредственной образовательной деятельности
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00-9.08 (9.20-9.28) - Речевое развитие. Развитие речи
15.40-15.48 - Физическое развитие. Физическая культура
9.00-9.08 (9.20-9.28) - Художественно-эстетическое развитие. Музыка
11.00-11.08 - Физическое развитие. Физическая культура (улица)
9.00-9.08 (9.20- 9.28) – Речевое развитие. Развитие речи
15.30-15.38 - Физическое развитие. Физическая культура
9.00 - 9.08 - Художественно-эстетическое развитие. Музыка
15.30-15.38 (15.50-15.58) - Познавательное развитие. Ознакомление с
миром природы \ Сенсорное развитие
9.00 - 9.08 (9.20-9.28) - Художественно-эстетическое развитие.
Рисование.
15.30-15.38)Художественно-эстетическое развитие. Рисование

3.5.Особенности традиционных событий , праздников , мероприятий.
Мероприятия
Конкурс на лучшее оформление группы
(особенно уголок по конструированию и
моделированию, развитию речи, природы)
Осенние праздники
Выставка
совместных
работ детей и
родителей из природного материала
«Осеннее чудо!»
Выставка
совместных
работ детей и
родителей на лучшую новогоднюю поделку
Смотр – конкурс «Лучшее
новогоднее окно»
Праздники «Новый год»
Совместная экологическая акция "Покормите
птиц зимой"
Стенгазета «Лучше папы друга нет
Конкурс «Лучшая презентация по экологии»
Праздник 23 февраля
Выставка детских работ «Весенняя капель» (к
8 марта)
Выставка детских работ «Мамы разные нужны,
мамы всякие важны» (разнообразная техника).
Весенние праздники
Смотр уголков природы, огородов на окне

Дата
октябрь

Смотр - конкурс «Лучшее
окно к 9 мая»
15 мая, день семьи
Конкурс игр
по конструированию
моделированию «Учимся, играя»
Открытые просмотры
Срок
НОД по конструированию
Октябрь
«Конструирование в ДОУ

2 мая
и

ноябрь
Октябрь
К 20 декабря
20 декабря
декабрь
Январь
23 февраля
февраль
февраль
к 8 марта
к 8 марта
Март
Март

15 мая

Ответственный
Воспитатели групп
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Смотр – конкурс проектов
по экологии
НОД по развитию речи
Проекты

Воспитатели групп

.
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