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1. Целевой раздел
Пояснительная записка.
Рабочая программа для 1 младшей группы МБУ детский сад №139 «Облачко»
г.о.Тольятти, разработанная в соответствии с ООП ДО и с учетом примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С.
Комарова, М. А. Васильева.
Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в соответствии с
ООП МБУ детский сад №139 «Облачко» г.о.Тольятти, в соответствии с введением в
действие ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Используются парциальные программы:
-в направлении познавательно - речевого развития «Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой
-в направлении художественного – эстетического развития: программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» О.В. Радыновой,
программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» И.А.Лыковой.
-в направлении социально – личностного развития: программа «Безопасность»
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, авторская программа педагога –
психолога С.А.Евсеевой «Мы вместе!»
-в направлении физического развития: программа авторского коллектива МБУ
детского сада №139 «Облачко» городского округа Тольятти «Будь здоров!»
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
организаций».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года №26
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384)
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
5. Устав МБУ, утвержденного Мэрией городского округа Тольятти №11199-р/з,
зарегистрирован 19 октября 2011.
6. Лицензия на образовательную деятельность №3383 серия РО №031285 от
07.12.2011 г, бессрочно
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Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ:
Цель:
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка младенческого, раннего
или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности (в
соответствии с ФГОС ДО)
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. 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 ребёнка).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5. 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.
6. 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 к учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

и

9.
Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
Наименование принципа

Определение принципа

1.Принцип развивающего Развитие
ребёнка
образования
(развивающий
характер
образования
реализуется
через деятельность ребёнка
в
зоне
ближайшего
развития
и
является
основой
организации
образовательного процесса
в любом учреждении)
2.Принцип
обоснованности

Реализация в ДОУ
Реализация
возможна
только в сотрудничестве с
родителями при усвоении
ребёнком новых способов
действия

научной Сочетание
принципов, Не
используются
содержание
программы программы, не имеющие
должно
соответствовать научного обоснования
основным
положениям
возрастной психологии и
дошкольной
педагогики,
при
этом
иметь
возможность реализации в
практике
дошкольного
образования

3.Принцип практической Сочетание
принципов,
применимости
содержание
программы
должно
соответствовать
основным
положениям
возрастной психологии и
дошкольной
педагогики,
при
этом
иметь
возможность реализации в
практике
дошкольного
образования

Сочетаются
принципы
научной обоснованности и
практической
применимости

4.Принцип
соответствия Позволяет
решать
критериям
полноты
и поставленные цели и задачи
достаточности
на
необходимом
и
достаточном
материале,
максимально приближаться
к разумному «минимуму»

Направлена на охрану и
укрепление
здоровья
воспитанников,
их
всестороннее (физическое,
социально – личностное,
познавательно – речевое,
художественно
–
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эстетическое развитие)
5.Принцип
единства Обеспечение
единства
воспитания и обучения
воспитательных,
развивающих и обучающих
целей и задач процесса
образования
детей
дошкольного возраста

В процессе реализации
которых
формируются
знания, умения и навыки,
имеющие
непосредственное
отношение к развитию
детей
дошкольного
возраста

6.Принцип
интеграции Строится
с
учетом
образовательных областей принципа
интеграции
образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников, спецификой
и
возможностями
образовательных областей

При
реализации
интеграции
знаний
в
единое поле деятельности
способствует адаптации в
дальнейшей
жизни
в
современном обществе

7.Комплексно
–
тематический
принцип
построения
образовательного процесса

В
соответствии
с
комплексно
–
тематическим принципом
построения
образовательного процесса
ФГОС предлагают для
мотивации
образовательной
деятельности не выбор
отдельных
игровых
приёмов,
а
усвоение
образовательного
материала
в
процессе
подготовки и проведения
каких-либо значимых и
интересных
для
дошкольников
событий.
Обучение через систему
занятий будет перестроено
на работу с детьми по
«событийному» принципу.

Комплексно – тематический
принцип
построения
образовательного процесса
предусматривает
объединение
комплекса
различных
видов
специфической
детской
деятельности вокруг единой
«темы» и обеспечивает
целостное
представление
детей об окружающем мире
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Такими событиями станут
Российские праздники, это
события, к которым можно
готовиться.
Проектная
деятельность
станет
приоритетной. Критерием
того,
что
принцип
заработает, станет живое,
активное,
заинтересованное участие
ребёнка в том или ином
проекте, а не цепочка
действий по указанию
взрослого. Ведь только
активный человек может
стать успешным.
8.Принцип
построения
образовательного процесса
на адекватных возрасту
формах

Построение
образовательного процесса
на адекватных возрасту
формах работы с детьми
дошкольного возраста, при
этом основной формой и
ведущим
видом
деятельности является игра.

9.Принцип гуманизации

Принцип
гуманизации,
который
означает
признание уникальности и
неповторимости личности
каждого ребёнка, признание
неограниченных
возможностей
развития
личного
потенциала
каждого ребенка, уважение
к личности ребенка со
стороны всех участников
образовательного процесса

10.Принцип
дифференциации

Принципы
и дифференциации

Реализуется
через
построение
образовательного процесса
на адекватных возрасту
формах работы с детьми
дошкольного возраста, при
этом основной формой и
ведущим
видом
деятельности
является
игра.

и
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индивидуализации
в индивидуализации
в
образовательном процессе образовательном процессе
обеспечивают
развитие
ребенка в соответствии с
его
склонностями,
интересам
и
возможностями,
осуществляется
этот
принцип через создание
условий для воспитания и
обучения каждого ребенка с
учетом
индивидуальных
особенностей его развития
11.Принцип системности

Принцип
системности, Программа реализуется с
который
означает,
что первой
младшей
до
Программа
представляет подготовительной группы
собой целостную систему
высокого
уровня
(все
компоненты
в
ней
взаимосвязаны
и
взаимозависимы)

12.Принцип
непрерывности
образования

Принцип
непрерывности
образования требует связи
всех ступенек дошкольного
образования
для
обеспечения
к
концу
дошкольного детства такого
уровня развития каждого
ребенка, который позволит
ему быть успешным при
обучении
в
начальной
школе;
соблюдение
принципа преемственности
требует не только и не
столько усвоения детьми
определенного
объема
информации,
знаний,
сколько формирования у
дошкольника
качеств,
необходимых
для
овладения
учебной
деятельностью,
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любознательности,
инициативности,
самостоятельности,
произвольности и др.

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа составлена с учетом
интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой
деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых
упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия
ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых
ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую
деятельность и т.д.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
-образовательный процесс осуществляется на русском языке;
-в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
народного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративноприкладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается
уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;
-в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города
Тольятти.
При организации режима дня учитываются климатические особенности
местоположения МБУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
ДОУ работает в условиях полного 12 часового рабочего дня:
-соотношение обязательной части Программы и части формируемой участниками
образовательных отношений;
-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.
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Возрастные особенности детей 2 – 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы нагляднообразного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от
нее линий.На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
11

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года
жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе
предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.
п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
Планируемые результаты освоения Программы:
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими
возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками
самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных
частей тела, их функции.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
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Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных
наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки,
иллюстрации.
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших
танцевальных движений.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях
и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства,
на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения,
животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением
и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и правила поведения»
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
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Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Интегративное качество «имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей
семьи.
Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету,
размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область ≪Здоровье≫
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Образовательная область ≪Физическая культура≫
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах
на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать
через бревно, лежащее на полу.
Образовательная область ≪Социализация≫
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями
героев кукольного театра.
Образовательная область ≪Труд≫
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
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трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Образовательная область ≪Безопасность≫
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область ≪Познание≫
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей
строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство
форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Формирование элементарных математических представлений. Может образовать
группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы
ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Образовательная область ≪Коммуникация≫
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Образовательная область ≪Чтение художественной литературы≫
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Образовательная область ≪Художественное творчество≫
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Образовательная область ≪Музыка≫
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
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Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении
воспитываются дети из полных (87 %), из неполных (13 %) и многодетных (17 %)
семей. Основной состав родителей –среднеобеспеченные, с высшим (80 %) и средним
профессиональным (20%) образованием.
- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 1 младшей
группы
В младшей группе 23 ребёнка. Из них 16 девочек, 7 мальчиков. Все дети группы
владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены.
У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны,
проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать
стихотворения А. Барто, К.Чуковского.
В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко
делятся игрушками с товарищами.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В
изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной формы.
45 % детей знают цвета.
Список детей группы №2
1. АБУШАЕВА СОФИЯ
2. АЛЕКСАНДРОВА МАРГАРИТА
3. БАЛА ЛАДА
4. БЕРОЗОВА ЛИНА
5. БУРДУКОВА ПОЛИНА
6. ДАНИЛЕЙКО АЛИСА
7. КЛЕЙМЕНОВА ПОЛИНА
8. КРАВЦОВА ЛИЗА
9. КУРБАТОВ ЯРОСЛАВ
10.КУТАСИНА АЛЕНА
11.ЛАПКИНА ПОЛИНА

12.НИКОЛАЕВА МАША
13.ПИРОГОВА САША
14.ПРОТОПОПОВА ВЕРА
15.ПСЯНИН ДИМА
16.РУСОВА ЛИЗА
17.СЕНИЧКИН ВОВА
18.СОРОКИН ЛЕВА
19.СУББОТИНА МИЛАНА
20.ТРОПНИКОВ МАРК
21.ХАЗИАХМЕТОВА УЛЬЯНА
22.ХАЗИАХМЕТОВ ДАНИЛ
23.ЧЕРНОВ ДАНИЭЛЬ
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Распределение детей по подгруппам
1 подгруппа

2 подгруппа

1. АБУШАЕВА СОФИЯ

1.НИКОЛАЕВА МАША

2. АЛЕКСАНДРОВА МАРГАРИТА

2.ПИРОГОВА САША

3. БАЛА ЛАДА

3.ПРОТОПОПОВА ВЕРА

4. БЕРОЗОВА ЛИНА

4.ПСЯНИН ДИМА

5. БУРДУКОВА ПОЛИНА

5.РУСОВА ЛИЗА

6. ДАНИЛЕЙКО АЛИСА

6.СЕНИЧКИН ВОВА

7. КЛЕЙМЕНОВА ПОЛИНА

7.СОРОКИН ЛЕВА

8. КРАВЦОВА ЛИЗА

8.СУББОТИНА МИЛАНА

9. КУРБАТОВ ЯРОСЛАВ

9.ТРОПНИКОВ МАРК

10. КУТАСИНА АЛЕНА

10.ХАЗИАХМЕТОВА УЛЬЯНА

11. ЛАПКИНА ПОЛИНА

11.ХАЗИАХМЕТОВ ДАНИЛ
12.ЧЕРНОВ ДАНИЭЛЬ

СЕТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ №2

День недели

Понедельник

Вторник

Среда

время

оод

8.40-8.50 (1под)
9.00-9.10 (2 под)

Физкультурное в группе

15.30-15.38 (1под)
15.50-15.58 (2 под)

Ознакомление с окружающим
миром

8.45-8.55 (1под)
9.05-9.15 (2 под)

Развитие речи

9.25-9.33

Музыкальное

8.40-8.50 (1 под)
9.00-9.10 (2 под)

Физкультурное в группе

15.45-15.53 (1 под)
15.53-16.01 (2 под)

Лепка

Четверг

Пятница

9.00-9.08

Музыкальное

9.20-9.30 (1 под)
9.40-9.50 (2 под)

Рисование

9.00-9.10 (1 под)
9.20-9.30 (2 под)

Развитие речи /художественная
литература

15.45-15.53 (1 под)
15.53-16.01 (2 под)

Физкультурное в зале

3.Учебный план реализации ООП ДО в 1 младшей группе по
примерной ООП ДО «От рождения до школы»:
1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной
деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия,
спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество
ОД – в неделю 30 мин. (3 НОД).
Задачи физического развития
*развитие физических качеств;
*правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
*правильное выполнение основных движений;
*формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
*овладение подвижными играми с правилами;
*становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
*овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрёстную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно.
Формировать умение сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
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Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперёд; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч
двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья, закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
Развивать умение самостоятельно садиться на трёхколёсный велосипед, кататься на
нём и слезать с него. Формировать желание и умение кататься на санках, трёхколёсном
велосипеде, лыжах. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них,
ставить лыжи на место.
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. Поощрять
самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления,
врассыпную
(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 2025 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. 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 2530 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30
см; по гимнастической скамейке.
Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для
ребенка способом.
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Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу,
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя
руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка,
с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей,
набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную
цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного
педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с
касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в
стороны.
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой,
над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночннка.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на
месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения
стоя.
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу
вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль»,
«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай
линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в
воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички
в гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
Содержание ОО «Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и
формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
-воспитание культурно-гигиенических навыков;
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-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования
основных видов движений.
Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Осуществлять под руководством мед.персонала комплекс закаливающих процедур с
использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их
пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
При наличии условий организовывать обучение детей плаванию.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым
платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайными ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.
Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Дать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни. 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.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
2Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятельность Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры,
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рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов,
викторины. - Продолжительность и количество ОД – в неделю 20 мин. (2 ОД)
Задачи познавательного развития
*развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
*формирование познавательных действий, становление сознания;
*развитие воображения и творческой активности;
*формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании,, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.)
*формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего города, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.
Сенсорное развитие
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (тёплый, холодный,
твёрдый, мягкий, пушистый и т.д), развивать умение воспринимать звучание
различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина,
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
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.
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Предлагать совместно со 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.).
Формирование элементарных математических представлений
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 — маленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
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.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
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), за
рыбками 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).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе:
23

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают
многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег, лед, скользко, можно упасть. 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 с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Образовательная область «Коммуникация»
Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
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?»).
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния
людей и животных: радуется, грустит и т. д.
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 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 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
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(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.
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 («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 инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Образовательная область «Социализация»
"Содержание образовательной области „Социализация" направлено на
достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
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• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу≫.
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать
играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Подвижные игры
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
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 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 персонажамиигрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 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 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 26

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище,
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п. Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста».
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу
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.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Образовательная область «Труд»
≪Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:
• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам;
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в
обществе и жизни каждого человека≫.
Развитие трудовой деятельности
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к
выполнению простейших трудовых действий.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
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Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить
хлебницы (без хлеба) и салфетницы.
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом
взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он
выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает
за растениями (поливает) и животными (кормит).
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Образовательная область «Безопасность»
≪Содержание образовательной области „Безопасность" направлено на достижение
целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности
и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям≫*.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы
нельзя засовывать в ухо или в нос - это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные
представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге
(проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный
свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только
со взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;
слушаться взрослых и т. д.).
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Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых. Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
≪Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы"
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг через решение следующих задач:
• 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≫.
Формирование интереса и потребности в чтении
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать
понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
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 формировать умение 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 читать стихотворный
текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Примерные списки литературы для чтения детям
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго
года жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;
«Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду,
ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
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«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.
Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»;
пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;
«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;
«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»),
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»;
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н.
Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой
пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М.
Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто,
П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская
песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л.
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»;
Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н.
Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.
Образовательная область «Художественное творчество»
≪Содержание образовательной области „Художественное творчество"
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству≫.
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Развивать восприятие детей, 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).
Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
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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 придерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш).
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать:
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку
в воде. Приучать 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.
Развивать умение 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.).
Формировать умение 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.
Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами
и красками рисуют, а из глины лепят.
Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Приобщение к изобразительному искусству
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. Обращать внимание детей на
характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет.
Эстетическая развивающая среда.
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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.
Образовательная область «Музыка»
≪Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение
_ели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству≫*.
Развитие 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, фортепиано, металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне ( совместно с воспит.)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.).
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 в кругу, врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,
муз.И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова,
сл. Т.Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан.
Александрова,сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных»
К. Сен-Санса), «Зима»,«Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз.
С. Майкапара; «Цветики», муз.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем»,
«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр.
М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба»,
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рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл.
Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр.С. Полонского; «Пляска с
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия,
обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия;
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. Плясовая
мелодия обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем.
нар.плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты,
зайка?», рус. нар.мелодия обр. Е. Тиличеевой.
Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл.
М.Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
«Где ты,зайка», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере;
«Елочка», муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Идет коза рогатая», бр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева;
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комисаровой; «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. рсеева, сл. И. Черницкой; «Кто
нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. рсеева, сл. В.
Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой;
«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; *Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Воробушки», ^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем»,
муз. И. рсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н, ренкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;
«Догонялки», муз. Н. лександровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая
мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Микита», белорус, нар. мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е.
Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида;
«Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. Плясовая мелодия, обр.Ан.
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар.
мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Культурно-досуговая деятельность
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет
предполагает решение педагогом следующих задач.
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
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Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Тематика
празднико
в,
событий

Время
проведени
я

Тема
проектной
деятельност
и

Развернутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприяти

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин
день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя
сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья»,
Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова;
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, « Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой»,

4. Комплексно-тематический план работы 2017-2018 год.
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Содержание
Детский
сад

4-я неделя «Здравствуйт
августа – 1- е, малышки»
я неделя
сентября

Осень

2-я-4я
неделя
сентября

«Погуляем,
погуляем в
садике
своем»

Я в мире
человек

1-я – 2-я
неделя
октября

«Кто у нас
хороший»

Мой дом

3-я неделя
октября –
2-я неделя
ноября

«Кто, кто в
теремочке
живет?»

Новогодн
ий
праздник

3-я неделя
ноября – 4
неделя
декабря

«Добрый
дедушка
Мороз
деткам
елочку
принес»

Адаптировать детей к условиям
детского сада.
Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением
ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Формировать элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Дать
первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Собирать с
детьми на прогулках разноцветные
листья, рассматривать их, сравнивать
по форме и величине. Расширять
знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и птиц
осенью.
Формировать представления о себе
как о человеке; об основных частях
тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и
что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с родным городом
(поселком): его названием, объектами
(улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец,
милиционер).
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы

й

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.
Сбор осенних
листьев и
создание
коллективной
работы – плаката
с самыми
красивыми из
собранных
листьев.
Совместное с
родителями
чаепитие.
Создание
коллективного
плаката с
фотографиями
детей.
Игра «Кто у нас
хороший?»
Тематическое
развлечение «Мои
любимые
игрушки».
Выставка
детского
творчества.
Новогодний
утренник.
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«Зима»

1-я – 4-я
недели
января

«Мамин
день»

1-я неделя «Мамочка
февраля –
милая, мама
1-я неделя моя»
марта

«Народна
я
игрушка»

2-1 – 4-я
недели
марта

«Весна»
1-я – 4-я
недели
апреля

«Лето»

1-я – 4-я
недели мая

«Вот зима,
кругом бело»

«Очень
любим мы
матрешки,
разноцветны
е одежки»

«Наденем
сапожки,
пусти по
дорожке»

«Смотрит
солнышко в
окошко,
светит в
нашу
комнату»

Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством
на примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать
фольклор
при
организации всех видов детской
деятельности.
Формировать
элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной
Формировать элементарные
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.

Праздник «Зима».
Выставка
детского
творчества.

Мамин праздник.

Игры-забавы.
Праздник
народной
игрушки.

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

5. Перспективный план работы с родителями
на 2017/2018г.
Основная часть

Вариативная
часть*
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Плановые мероприятия
разнообразной
направленности и содержания

Да
та

1

Тематические
мероприятия

Направление,
Форма
Да
тема,
взаимодейст
та
содержание
вия

2

3

4

Направление,
тема, содержание

Форма
взаимодействия

5

6

Нацио
нальн Комп
оонен
Образовательн
культ
т
ая область, в
урный
ДОО
рамках
**
компо
которой
нент
реализуется
мероприятие
7

8

9

8

9

Сентябрь
Составлени
е
социальнодемографич
еского
паспорта
семей

Анкетиров
ание,
тестирован
ие

Общая тема на период 1–15 сентября «Детский сад»
«Что есть в детском саду?»
«Детский сад
принимает гостей»

Психологич Теоретичес
еские
кий
особенност семинар
и возраста

«Игрушки, личные предметы в детском саду»

Задачи
Родительск
развития и ое
воспитания собрание
детей 2–
3 лет

1

2

3

Знакомство с
достижениями сторон
(семьи и дошкольной
организации) в сфере
воспитания ребенка.
Выяснение семьей и
детским садом ожиданий
от сотрудничества:
предъявление и
обсуждение своей роли и
роли другой стороны в
решении задач

День открытых
«Социальнодверей для родителей коммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

4

«Какие игрушки и
личные вещи давать в
детский сад ребенку»

Памятки для
родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Возрастная и
развивающая
направленность
игрушек для самых
маленьких»

Библиотека
семейного чтения
(предложить
родителям
литературу данной
тематики для чтения
в семейном кругу)

«Познаватель
ное
развитие»

5

6

7

«Мои друзья, воспитатели, няни»
«Давайте
познакомимся»

Посиделки для детей,
родителей и
сотрудников детского
сада

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

«Мы – дружная семья» Самопрезентация
сотрудников детского
сада для родителей и
детей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
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воспитания ребенка

развитие»,
«Художестве
нноэстетическое
развитие»
«У истоков дружбы
(или с кем дружат
ваши дети)»

Подгрупповые
консультации для
родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

Общая тема на период 16–30 сентября «Осень»
«Что изменилось осенью?»
О кризисах
в развитии
детей

Консульта
ция

Согласование точек
зрения и
прогнозирование
развития взаимодействия
детского сада и семьи с
опорой на
ответственность сторон

Предложение
родителям
понаблюдать на
прогулке с детьми
за приметами осени

Поручение родителям «Познаватель
ное
развитие»

Предложить родителям
почитать детям
произведения
художественной
литературы об осени,
выучить с детьми
стихотворения об
осени

Поручение родителям
(предложить
литературу осенней
тематики для чтения
в семейном кругу)

«Художестве
нноэстетическое
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

5

6

7

Продолжение табл.
1

2

3

Совместное создание
программы
взаимодействия детского
сада и семьи в
проблемном поле
воспитания
дошкольников

Безопасност Информац
ь детей
ионная
дома
ширма для
родителей
«Рекоменда Информац
ции
ионная

4

«Лучший осенний
букет»

Семейный конкурс
икебаны

8

9

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»,
«Художестве
нноэстетическое
развитие»

«Осенний урожай»
«Блюда для детей из
осенних овощей и
фруктов»

Консультация
диетсестры для
родителей

«Физическое
развитие»

«Самый красивый
(полезный, большой)

Поручение родителям «Познаватель
(принести овощ или ное
развитие»,
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психолога» папкапередвижка для
родителей

овощ (фрукт) с вашей
дачи»

фрукт для
рассматривания с
детьми
в группе)

Привлечение родителей
к оформлению
развивающей среды в
группе

«Осенний пейзаж»,
«Моя семья осенью на
даче», «Маленький
огородник»

Конкурс лучшей
«Познаватель
семейной фотографии ное
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Профилакт Консульта
ика
ция врача
простудных
и
инфекционн
ых
заболеваний
»

«Физическое
развитие»

«Домашние и лесные животные и птицы осенью»
«Какие знания давать
детям
о животных»

Папка-передвижка

«Познаватель
ное
развитие»

«Обучайте детей
соблюдению правил
безопасности рядом с
животным»

Консультация для
родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Физическое
развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

Поручить родителям
сделать пособия (коврик)
для развития у детей
мелкой моторики рук

4

5

6

«Что почитать детям о Выставка детской
животных»
художественной
литературы о
животных

7

8

9

«Познаватель
ное
развитие»,
«Речевое
развитие»

Октябрь
Скорая
помощь

Консульта
ция для
родителей
по
вопросам
обучения
детей

О
Консульта
«правильны ция
х»
наказаниях

Общая тема на период 1–15 октября «Я в мире человек»
«Я человек»
«Навыки
самообслуживания
и культурногигиенические умения
и навыки детей 2–3
лет»

Консультация для
родителей

«Познаватель
ное
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Физическое
развитие»

«Кто со мной рядом?»
«Наш фотоальбом»

Привлечение
родителей
к оформлению вместе
с детьми альбома
группы

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»
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Легко ли
быть
папой?

Родительск
ие
посиделки

«Зеркало
группы»

Деловая
игра
с
родителям
и***

«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Нравственное
воспитание малыша»

Консультация для
родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Физическое
развитие»

«Давайте поможем
малышу вместе»

Индивидуальные
беседы с родителями
по вопросу вредных
привычек,
нежелательных форм
поведения у ребенка
и т. д.

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Физическое
развитие»

6

7

Продолжение табл.
1

2

3

Мастерская
«Умелые
руки»:
работаем
сообща

Ремонт
детской
мебели,
пошив
одежды
для кукол,
изготовлен
ие пособий

Привлечение родителей
к изготовлению
атрибутов для сюжетноролевых игр

4

5

8

9

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «Мой дом»
«Родной город»
«Где мы были, мы не
Оформление альбома
скажем, а что видели – семейной фотографии
покажем»
со снимками
известных, памятных
мест города (поселка)

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

«По знакомым улочкам Маршрут выходного
и тропкам»
дня для детей,
педагогов и
родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

«Городской транспорт»
«Как вести себя с
малышом
в транспорте»
«Гиперакти
вные дети,
как им
помочь?»

Круглый
стол для
родителей
с
привлечени
ем
психолога

Памятки для
родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Профессии»
«Игротека для
родителей и детей»

Совместные игры в
детском саду
родителей и детей в
больницу, магазин и
т. д.

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
40

развитие»
«Кем работают твои
родители?»

Оформление
группового альбома с
фотографиями мам и
пап на работе

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

6

7

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

8

9

8

9

Ноябрь
«Как
одевать
ребенка в
холодное
время года»

Подгруппо
вые
консультац
ии

Общая тема на период 5–14 ноября «Живой уголок»
«Комнатные растения»
«Наше семейное чудо» Конкурс лучшего
комнатного растения,
выращенного
родителями для
детского сада

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

«Аквариум»
«Разговор
Деловая
без умолку» игра
с
родителям
и

«В гости к рыбке»

«Стоматоло Консульта
гические
ция врача
заболевания
у детей»

Досуг для детей с
участием родителей

«Физическое
развитие»,
«Художестве
нноэстетическое
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

Общая тема на период 15–30 ноября «Мы помощники»
«Что мы умеем?»
«Умения и навыки
детей 2–
3 лет»

«Язык
Деловая
фотографий игра
»
с
родителям
и

Ширма для родителей «Социальнокоммуникати
вное
развитие»
«Помогаем взрослым»

«Приобщение детей к
труду»

Папка-передвижка
для родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7
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Дек абрь
Подумаем
вместе…

Решение с
родителям
и
педагогиче
ских задач

Общая тема на период 1–31 декабря «Новогодний праздник»
«В декабре, в декабре, все деревья в серебре…»

Обучение – Неделя
с
открытых
увлечением занятий
для
родителей

Здоровый
ребенок

«В гости к Зимушкезиме»

Путешествие
педагогов, детей и
родителей по
маршруту выходного
дня

«Познаватель
ное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Сохраняйте и
укрепляйте здоровье
детей»

Советы врача

«Физическое
развитие»

«Кто придет на праздник к нам?»
«Готовимся к
празднику»

Семинарпрактикум:
1. Система
оздоровлен
ия.
2.
Закаливани
е.
3.
Точечный
массаж.
4.
Чесночный
настой

Помощь родителей в
подготовке к
новогоднему
празднику
(разучивание стихов,
песен, инсценировок)

«Художестве
нноэстетическое
развитие»

«Скоро праздник Новый год»
«Украсим нашу
группу»

Привлечение
родителей к
украшению группы,
изготовлению
атрибутов для
новогоднего
праздника

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Как ходить с детьми в Групповые беседы с
гости», «Куда пойти с родителями
ребенком
на праздник?»

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

«Выбери
Деловая
дистанцию» игра
с
родителям
и

4

5

6

7

8

9

«Подарки друзьям и близким»
«Сделаем подарки для
самых близких»

Тематическое занятие «Социальносовместно с
коммуникати
родителями и детьми вное
развитие»,
«Художестве
нно42

эстетическое
развитие»
«Как
уложить
ребенка
спать»

Лекторий
для
родителей

Новогодний утренник

Ролевое участие
родителей
в детском новогоднем
утреннике

«Художестве
нноэстетическое
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Январь
«Воспитыва Консульта
ем словом» ция

Общая тема на период 1–31 января «Зима»
«Что изменилось зимой?»

«Ассоциати Деловая
вный ряд» игра
с
родителям
и

Закаливани
е дома и в
детском
саду

«Природа родного края Разработка с
зимой»
родителями
маршрутов
выходного дня

Групповая
консультац
ия для
родителей

«Познаватель
ное
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Домашние животные и птицы»
«У истоков доброты.
Воспитываем доброе
отношение к
животным»

Консультация

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

«Сенсорное Родительск
воспитание ое
малышей» собрание

4

5

6

7

8

9

«Лесные звери и птицы»
«Лесные звери и птицы Театрализованная
«Познаватель
в гостях у ребят»
постановка родителей ное
и педагогов для детей развитие»,
«Художестве
нноэстетическое
развитие»
Февраль

«Ребенок у
экрана»

Консульта
ция

Общая тема на период 1 февраля – 8 марта «Мамин день»
«Моя семья»
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Обобщение и
распространение
лучшего опыта
семейного воспитания в
различных формах

«Мир
детских
талантов»

День
открытых
дверей

«Роль матери и отца в
воспитании детей»

Вечер вопросов и
ответов

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

«Давайте
познакомимся»

Презентация семей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

«Фамильная
символика»

Деловая игра для
родителей5

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно…»
«Умелые, добрые,
золотые руки»

Выставка образцов
рукоделия бабушек
воспитанников
(вышивка, вязание,
шитье
и т. д.)

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное разви-

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

тие»,
«Художестве
нноэстетическое
развитие»
«Традиции
воспитания»

«Интервью
в парах»

Деловая
игра для
родителей

Посиделки с
бабушками
воспитанников,
обмен опытом
воспитания детей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

«Вот какая мама, золотая прямо…»
«Праздник для мамы»

Ролевое участие
родителей
в праздничных
постановках

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художестве
44

нноэстетическое
развитие»
Март
«В
здоровом
теле
здоровый
дух»

Физкульту
рный досуг
с
родителям
и

Общая тема на период 9–31 марта «Народная игрушка»
«Народное творчество (игры, прикладное искусство)»
«Народные игры в
воспитании ребенка»

Семинар-практикум
для родителей

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Физическое
развитие»

«Как и чем занять
ребенка дома?»

Консультация

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Речевое
развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

«Наказание Круглый
и
стол
поощрение» с острыми
углами
«Одинаково Устный
ли
журнал
воспитыват
ь сыновей и
дочерей?»

4

5

6

7

8

9

«Фольклор (песни, потешки)»
«Народное слово»

Выставка литературы «Речевое
(песни, потешки для развитие»
самых маленьких)

«Вечер народной
песни»

Собрание родителей,
педагогов и
воспитанников в
«Клубе любителей
народной песни»,
созданном при ДОО

«Художестве
нноэстетическое
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Апрель
«Сделаем
Акция****
наш
детский сад
красивым»

«Безопасно Ширмасть игрушек передвижк
для
а

Общая тема на период 1–30 апреля «Весна»
«Что изменилось весной?»
«Профилактика
авитаминоза»

Консультация врача

«Физическое
развитие»

«Домашние животные и птицы»
«Самый лучший

Семейный конкурс

«Познаватель
ное
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малышей»

«Семейное
хобби»

видеоролик
о домашнем питомце»

Презентаци
я

развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»
«Лесные звери и птицы»

«Сделаем скворечник
своими руками»

Семейная акция

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»,
«Познаватель
ное
развитие»

Окончание табл.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Май
«Профилакт Памятки
ика
для
дизентерии, родителей
отравлений
и кишечных
инфекций»
«Наши
успехи.
Итоги
работы
за год и
перспектив
ы»

Родительск
ое
собрание.
Рассказы
родителей
о своих
успехах за
кру-глым
столом
с показом
видеофиль
мов
и
фотографи
й

Общая тема на период 1–31 мая «Лето»
«Изменения в природе, одежда людей летом»
«Одевайте детей по
погоде»

Консультация
медсестры детского
сада

«Физическое
развитие»

«Летние дары (овощи, фрукты, ягоды)»
«Лучший рецепт
блюда для детей из
фруктов и ягод»

Конкурс для
родителей

«Физическое
развитие»

«Летний отдых на
даче: чем кормить и
чем занять ребенка»

Консультация

«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Домашние и лесные животные и птицы»
«Умелые руки не
знают скуки»

Конкурс летних
игрушек-самоделок

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

6. Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение Программы: наличие необходимых условий
для организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории ДОУ,
площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей;
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использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для
проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников
детского сада; наличие перспективного плана развития и укрепления учебноматериальной базы ДОУ.
Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, здоровье
сберегающие технологии развивающих игр, ИКТ (учебно-методические комплекты
«Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей), «Утренняя зарядка», «Времена года»,
«Уроки хорошего поведения» и др, демонстрационные и раздаточные материалы,
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…»,
«Безопасность» Учебно-методическое пособие, «Юный эколог» Учебнометодическое пособие.
Традиционные события, праздники, мероприятия: «Здравствуй Осень», «День
Матери», «Новогодняя елка», «Рождество», «Мамин праздник», «День защитника
Отечества», «Ой, бежит ручьем вода», «Масленица», «Лето красное» и т.д.
Развивающая предметно-пространственная среда: Центр игры - Сюжетноролевые игры: «Магазин», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», игровая мебель
для сюжетно-ролевых игр.
Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С.
Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие.
Центр театра –ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок»
Центр музыки - Уголок музыкальных инструментов
Центр познания, конструирования - Дид.игры, пазлы, головоломки, мозаика,
настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный
строительный материал.
Центр двигательной активности Оборудование(мячи,обручи,кегли
гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр.
Центр изодеятельности - Книжки-раскраски
пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки.

с

познавательными

элементами,

Центр природы- Работа с календарем: пространственно-временные представления,
части суток, календарь погоды.

Литература:
1. Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Москва. Мозаика-Синтез
2012г.
2. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»
Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 г.
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3. Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей
группе детского сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010г.
4. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий» 2-я младшая
группа Интегрированный подход Москва «Скрипторий 2003» 2014 г.
5. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям
о…» М. Мозаика-Синтез. 2010-2012 г.
6. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 3-4 лет.
Москва 2005г.
7. Е. С. Евдокимова, Н. В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с
родителями. Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г.
8. Комплексное перспективное планирование вторая младшая группа.
Методическое пособие под редакцией Н. Е. Вераксы. Волгоград. 2012г.
9. Стеркина Р. Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург
2009г.
10.Николаева С.Н. «Юный эколог» Учебно-методическое пособие. 2009г.
11. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009.
12. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
13. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе
детского сада» ТЦ «Учитель» - Воронеж, 2009 г.
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