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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее – программа) обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по 5 основным направлениям (далее –
образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно
– правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего
и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
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ценностных ориентаций, определяющих
отношение ребенка к миру.

поведение,

деятельность

и

Цели реализации Программы:
1)формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности всеми воспитанниками;
2)организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы
в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов
освоения программы;
3)организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
4)привлечение родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности к проектированию и развитию внутренней
социальной среды дошкольной образовательной организации;
5)использование образовательных возможностей микрорайона и города для
развития ребенка;
6)организация
педагогической
диагностики
для
обеспечения
индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
1)укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
2)целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
3)обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
4)развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
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5)развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
6)пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
7)органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;
8)приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
9)приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
1.2 Возрастные особенности детей 2-3 лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной ситуации.
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 простые
5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №82 г. Белгорода

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются 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 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 становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
РАННИЙ ВОЗРАСТ.
ДЕТСТВО ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО
ГОДА ЖИЗНИ
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие
действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает
спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный
сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными
действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без
предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни стремление многократно повторять одни и те же действия, например,
кормить куклу или катать сё в коляске. Постепенно игровые ситуации
насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской
игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками,
озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление
предмета, придание ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей

действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых,
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать
больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер
подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со
взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа,
проявление добрых чувства но отношению к игрушкам (приласкать зайчика,
накормить куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама,
7
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как пана), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор
необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение
недостающих игрушек или предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений,
сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из
2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом
сюжете (сначала... - потом...).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры
рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое
взаимодействие со сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие
в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).
Режиссерские игры
Содержанием
элементарных
режиссерских
игр
становятся
непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице
едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает
одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и
потешек.
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует
с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает,
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в
шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрягался,
меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание
построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки
(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка
«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками,
предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать
игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки,
матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов,
составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить
красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую
8
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чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с
воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

-Ребенок выстраивает сюжет из нескольких -Ребенок отражает в игре хорошо знакомые,
связанных по смыслу действий.
не всегда связанные по смыслу действия.
-Принимает (иногда называет) свою игровую -Игровую роль не принимает («роль в
роль, выполняет игровые действия в
действии»).
соответствии с ролью.
-Игровые действия воспитателя в
-Игровые действия разнообразны.
самостоятельной игре воспроизводит
-Принимает предложения к использованию в частично.
игре предметов- заместителей, пользуется
-Игровые действия однообразны.
ими в самостоятельных играх.
Предметами- заместителями пользуется
-Охотно общается с воспитателем и с детьми, только по предложению воспитателя.
вступает в игровое взаимодействие.
-Редко включается в игру со сверстником,
испытывает трудности в согласовании
игровых действий.

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в
игре представления об окружающей действительности.
- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети),
об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о
семье и детском саде.
- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о
себе, о своем возрасте, ноле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
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Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в
группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и
девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых
и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и
лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов,
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы
родителей
о детях.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

-ребенок положительно настроен, охотно
посещает детский сад. относится с доверием к
воспитателям, общается, участвует в
совместных действиях с воспитателем,
переносит покатанные игровые действия в
самостоятельные игры;
-эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровуюзадачу;
-ребенок дружелюбен, доброжелателен к
сверстникам, с интересом участвует в общих
играх и делах совместно с воспитателем и
детьми;
-ребенок строит сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль,
выполняет игровые действия в соответствии с
ролью:
-охотно общается с воспитателем и с детьми,
вступает в игровое взаимодействие;
-малыш активен в выполнении действий
самообслуживания. стремится к оказанию
помощи другим детям.

-ребенок проявляет недоверие к окружающим,
избегает общения, речь развита слабо;
-игровые действия с игрушкой
кратковременны, быстро теряет интерес к
своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых
игрой:
-общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво: спокойное состояние чередуется
с плаксивостью, отдельными негативными
проявлениями по отношению к сверстникам
или взрослым;
-игровые действия воспитателя в
самостоятельной игре воспроизводит частично;
игровые действия однообразны: предметамизаместителями пользуется только по
предложению воспитателя;
-выполняет некоторые действия
самообслуживания. но только совместно или
по предложению взрослого;
-наблюдение за взрослыми сверстниками не
вызывает у ребенка интереса.

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя,
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действуют по его примеру и
показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных,
музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах
предметов окружающего мира, развития разных видов детского
восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового,
обонятельного.
- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов,
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя
один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.
- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми
слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения
по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на
перестановке предметов, изменении способа расположения, количества,
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (но цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это,
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как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи
некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и
явления
неживой
природы,
которые
доступны
ребенку
для
непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении,
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений
как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

-ребенок с интересом и удовольствием
-ребенок пассивен в играх с предметами
действует со взрослым и самостоятельно с
разной формы, размера, не пользуется
предметами, дидактическими игрушками и действиями, показывающими увеличение или
материалами;
уменьшение, сопоставление, сравнение.
-успешно выделяет и учитывает цвет, форму, Выполняет аналогичное только в совместной
величину, фактуру и другие признаки
со взрослым игре;
предметов и явлений при выполнении ряда -в основном раскладывает, перекладывает
практических действий;
предметы безрезультатно, словами,
-группирует в соответствии с образцом
обозначающими название форм, размеров,
предметы по цвету, форме, величине и
чисел не пользуется;
другим свойствам при выборе из четырёх
-у ребенка отсутствует интерес к действиям с
разновидностей;
предметами и дидактическими игрушками
-активно использует «опредмеченные» слова- как вместе со взрослым, так и
названия для обозначения формы;
самостоятельно;
-начинает пользоваться общепринятыми
-малыш неспособен найти по образцу такой
словами-названиями цвета, часто еще в
же предмет, составить группу из предметов
отрыве от конкретного предмета (синим он по свойству;
может называть и жёлтый, и зелёный
-ребенка отсутствует стремление учитывать
предмет);
свойства предметов в продуктивной
-проявляет активность и интересуется
деятельности;
животными ближайшего природного
-малыш не понимает слов, обозначающих
окружения, замечает цветущие растения,
основные свойства и результаты сравнения
явления природы;
предметов по свойству;
-по показу воспитателя обследует объекты
-равнодушен к природным объектам;
природы, использует разнообразные
ребенка недостаточно развиты
обследовательские действия.
обследовательские умения и поисковые
действия.

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками;
- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы общения;
- Развивать желание детей активно включаться в речевого
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых
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ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер,
характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности.
Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а
постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные
речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь
или форму простою предложения. Отнесение к себе речи взрослого,
обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи
и зависимости объектов.
В словарь входят:
•
названия предметов и действий с предметами, некоторых
особенностей предметов;
•
названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
•
имена близких людей, имена детей группы;
•
обозначения личностных качеств, особенностей внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий; окончаний
слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает
в себя три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи.
В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения
возможного
нарушения
звукопроизношения
требуется
активная
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного
аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова,
которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных
по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету
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разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.
Результаты образовательной деятельности

-

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
-ребенок активен и инициативен в речевых
контактах с воспитателем и детьми;
-проявляет интерес и доброжелательность
в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной
основе и без наглядности, использует -в
разговоре форму простого предложения из
4-х и более слов, правильно оформляет его;
-самостоятельно
использует
формуприветствия, прощания, просьбы и
благодарности.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
-ребенок не проявляет интереса к
общению: в общении с воспитателем
недоверчив и насторожен, в общении со
сверстниками
недоброжелателен
или
замкнут;
-понимает речь только на наглядной
основе,
нуждается
в
повторении
обращенной к нему речи;
-отвечает на вопросы преимущественно
жестом или использованием упрощенных
слов.
-самостоятельно вступает в речевой
контакт только с воспитателем.
-элементарные формулы речевого этикета
(приветствия, прощания, просьбы и
благодарности) использует фрагментарно,
только по напоминанию взрослого.

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Вызвать интерес и
воспитывать желание участвовать в
образовательных ситуациях и играх эстетической направленности,
рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,
природных объектов, предметов бы та, произведений искусства).
- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в
рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать
изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел,
предложенный взрослым, создавать изображение по принятому
замыслу.
- Активизировать
освоение
изобразительных
материалов,
инструментов (их возможностей и правил использования),
поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические
умения,
зрительномоторную
координацию,
моторные
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характеристики и формообразующие умения.
- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать
умение связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и
предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и
образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с
ними можно делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе
еды и приготовления пищи и т.н.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки,
медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных
правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с
собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов:
различение, называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и
действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах
строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства,
способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе
готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и
отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят но показу
воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
-ребенок с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или
«поиграть» с игрушками (народных
промыслов);
- -любит заниматься изобразительной
деятельностью совместно со взрослым;
-эмоционально воспринимает красоту
окружающего мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные
игрушки;
-узнает в иллюстрациях и в предметах
народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы
народных промыслов;
-знает
названия
некоторых
изобразительных
материалов
и
инструментов. понимает. что карандашами
и красками можно рисовать, из глины
лепить;
-самостоятельно
оставляет
след
карандаша (краски) на бумаге, создает
поросые
изображения
(головоноги,
формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные
линии,
фигуры
с
образами,
«подсказанными» взрослым;
-называет то что изобразил:
-осваивает
простые
действия
с
инструментами. в совместной со взрослым
деятельности
создает
простые
изображения.

Вызывает
озабоченность
и
требует
совместных усилий педагогов и родителей
-невнимательно рассматривает игрушки,
предметы.
иллюстрации;
пытается
рисовать, лепить, апплицировать. но при
инициативе взрослого;
-увлекается
манипулированием
с
инструментами.
затрудняется
ассоциировать (соотносить) созданные
линии, фигуры с образами; теряет замысел
в процессе выполнения работы;
-недостаточно хорошо (согласно возрасту)
развита мелкая моторика, координация
руки и зрения;
-ребенок
неуверенно
выполняет
формообразующие движения: наблюдается
неестественность
позы,
«зажатость»
(напряженность) руки при деятельности;
-различает проявления свойств предметов
(только 1-2 цвета. 1-2 формы), выделяет их
в знакомых предметах, путает название;
-испытывает затруднения в совместной со
взрослым деятельности(сотворчестве): не
умеет
«приглашать»
взрослого
к
совместной изобразительной деятельности,
не следить за действиями взрослого, не
принимает игрового подтекста ситуации.

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.
- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и
17
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интеллектуальной активности детей.
- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к
условиям детского сада.
- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь
друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног,
действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых,
сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений,
подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет
формирование новых двигательных умений; строиться парами, друг за
другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений;
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не
мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать
на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на
полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный нм
мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 1рудн; ползать на четвереньках,
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а гак же - на
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют
развитию общей выносливости.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

-ребенок интересуется разнообразными
-малыш не интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями с физическими упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями (погремушками, разными физкультурными пособиями
ленточками, кубиками, мячами и др.);
(погремушками, ленточками, кубиками,
-при выполнении упражнений демонстрирует мячами и др.
достаточную координацию движений,
-ребенок без особого желания вступает в
быстро реагирует на сигналы:
общение с воспитателем и другими детьми
-с большим желанием вступает в общение с при выполнении игровых физических
воспитателем и другими детьми при
упражнений и в подвижных играх, не
выполнении игровых физических
инициативен;
упражнений и в подвижных играх, проявляет -малыш не самостоятелен в двигательной
инициативность;
деятельности, не стремится к получению
-стремится к самостоятельности в
положительного результата в двигательной
двигательной деятельности, избирателен по деятельности;
отношению к некоторым двигательным
-в контрольной диагностике его результаты
действиям;
ниже возможных минимальных.
-переносит освоенные простые новые
движения в самостоятельную двигательную
деятельность.

2.7 Взаимодействие с родителями
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
осуществляется по следующим направлениям. (Совместная деятельность
педагогов и родителей, педагогическая поддержка, педагогическое
образование). Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся
предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно
уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой
для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.
Педагогическое
образование
родителей:
Осуществляя
педагогическое
образование
родителей,
воспитатель
учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям
устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть
перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с
родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через
игру», «Развиваем детскую любознательность». В ходе реализации
образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые
помогают занять родителю субъектную позицию, тренинги, анализ реальных
ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями
воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации,
в решении которых родители принимают непосредственное участие.
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Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению
родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать
деятельности родительских клубов.В процессе совместной с родителями
деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту
личностных достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества
воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание
детского - родительского сообщества, в котором родители могли бы
обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы
развития детей группы.Кроме того, период старшего дошкольного детства
непосредственно связан с повышением компетентности родителей по
проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности
родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших дошкольников – развитие любознательности, самостоятельности,
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. Способствовать
укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки,
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. Побуждать родителей к
развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим
людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. Познакомить
родителей
с
условиями
развития
познавательных
интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять
позицию школьника. Включать родителей в совместную с педагогом
деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной
трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в
природе), развитию делания трудиться, ответственности, стремления довести
начатое дело до конца. Помочь родителям создать условия для развития
эстетических чувств старших дошкольников, приобщение детей в семье к
разным
видам
искусства
(архитектуре,
музыке,
театральному,
изобразительному искусству) и художественной литературе
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2.8 Перспективный план взаимодействия с родителями
младшей группе кратковременного пребывания
Месяцы
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Название мероприятия
«Малыш с двух до трех лет. Какой он?»
«Как облегчить адаптацию»
«Физическое развитие детей третьего года жизни»
«День за днем говорим и растем» «Фольклор для маленьких»
«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания»
«Мои пальчики расскажут»
«Как развивать речь ребенка во время прогулки»
«Здоровая семья - здоровый малыш» «Вместе с мамой, вместе с
папой» «Ребенок и игрушка»
«Музыка повсюду»
«Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его
безопасность» «Одежда детей в помещении и на прогулке»
«Подвижные игры для детей младшего возраста» «Ладушки ладушки» (о развитии мелкой моторики) «Мир цвета»
«Развитие речи детей раннего возраста в семье» «Музыкальные
игры дома»
«Песок и дети»
«Режим дня и его значение»
«Развитие двигательных навыков и двигательной активности»
«Играем, речь развиваем»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня на холодный период года в
младшей группе кратковременного пребывания
на 2017-2018 учебный год
Режимные моменты
Прием детей. Подготовка к занятиям.
Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)
Второй завтрак
Игры подготовка к прогулке. Прогулка.

Время
8.50-9.00
9.00-9.30
9.20-9.30
9.30– 9.50
9.50 –11.10

Возвращение с прогулки, игры

11.10-11.40

Уход домой

11.40-12.00
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3.2. Выписка из учебного плана
№ п/п

1

2.
2.1.
2.2.
3
3.1.

3.2.
4

5
6

Вид деятельности

Количество образовательных
ситуаций и занятий в неделю
Младшая группа
3 занятия физической культурой, одно
Двигательная
из которых проводится на открытом
деятельность
воздухе
Коммуникативная деятельность:
Развитие речи
1 образовательные ситуации, а также во
всех образовательных ситуациях
Подготовка к обучению
грамоте
Познавательно-исследовательская деятельность:
- Исследование объектов 1 образовательная ситуация в две
живой и неживой
недели
природы,
экспериментирование
- Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения
- Математическое и
1 образовательная ситуация
сенсорное развитие
2 образовательные ситуации
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
2 музыкальных занятия
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной 1 образовательная ситуация в 2 недели
литературы
10
Всего в неделю
образовательных ситуаций и занятий

23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №82 г. Белгорода

3.3. Сетка непосредственно образовательной деятельности
в МБДОУ д/с №82 на 2015-2016 учебный год
(в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13)

Группа
Дни недели
Понедельник

Младшая группа кратковременного пребывания
время
Виддеятельности
9.00-9.10
9.20-9.30

Двигательная
Познавательно-исследовательская/чтение
художественной литературы

Вторник

9.00-9.10

Музыкальная
Познавательно-исследовательская (МС)

Среда

9.20 – 9.30
9.00-9.10

Двигательная

9.20 – 9.30

Изобразительная

Четверг

9.00-9.10

Двигательная

Пятница

9.20-9.30
9.00-9.10

Коммуникативная
Музыкальная

9.20-9.30

Изобразительная

3.4. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных
практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в неделю
Младшая группа

Общение
Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления положительного

ежедневно
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социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с детьми ежедневно
по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие
виды игр
Индивидуальные игры с
ежедневно
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра
2 раза в неделю
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия
1 раз в 2 недели
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных
1 раз в 2 недели
игр
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в 2 недели
интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2 недели
наблюдения (в том числе,
экологической
направленности
Наблюдения за природой (на
ежедневно
прогулке)
Формы творческой
активности,
обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная

1 раз в 2 недели
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Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
ежедневно
произведений
Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий
и совместный труд)

3.5. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени
в течение дня
Младшая группа

Игры, общение, деятельность по
интересам
во время утреннего приема

От 10 до 30 минут

Самостоятельные игры в 1-й половине
дня

10 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке

От 50 минут до 1 часа 40 минут

Игры перед уходом домой

От 15 до 50 минут
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3.6. Модель физического воспитания в младшей группе
Формы организации

Количество времени

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 8—10 минут
1.2. Физкультминутки

Ежедневно по мере
необходимости
(до 3 минут)
1.3. Игры и физические упражнения на Ежедневно 10—15 минут
прогулке
1.4.Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5. Дыхательная гимнастика
1.6. Занятия на тренажерах, спортивные 1—2 раза в неделю 15— 20
упражнения
минут
2. Физкультурные занятия
2.1.Физкультурные занятия в спортивном
3 раза в неделю по 15 минут
зале
3.7. Система закаливающих мероприятий
План оздоровления детей д\с №82 2017-2018 учебный год
№п\п

1.

Мероприятия

Осмотр врачами:
1. Педиатр
2. Невролог
3. Отоларинголог
4. Стоматолог
5. Хирург

Дата

Сроки

1 раз в год

I-v

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

II-V
II-V
II-V

Дата
Ответстве
выполн- нный за
я
выполнени
е
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

6. Дерматолог
7. Гинеколог
Лабораторные
исследования
1. Общий анализ
крови

2. Анализ на
энтеробилз
Сезонная
профилактика
простудных
заболеваний
1. Мультитабс

1 раз в год
1 раз в год

II-V
II-V

Детям
подготови
тельных
групп 1
раз в год
1 раз в год

III-IХ

III-IХ

Ст.
медсестра

1 раз в год

1 т. 1 раз в 30 дней
день
2. Экстратэлеутеро 4-5 к. 2
15 дней
кока
раза в день
Профилактика гриппа
1. Арбидол
0,05 1 раз 10 дней
в день
2. Закаливание в
1 раз в
I-II
нос оксолиновой день
мази перед
прогулкой
3. Вакцинация
1 доза
Х
вакциной
«Гриппол»
Прием поливитаминов 1 др. 10
Веснадней
осень
Полоскание рта и
ежедневно I-ХII
горла водой
комнатной
температуры
Солевое закаливание
ежедневно I-ХII
по Раппорту
Физиотерапия
1.КУФ носоглотки
1 раз в
2 курса
детям группы ЧДБ и
день
по 7
лор-группы
процеду

Родители
Родители

Родители
Воспитате
ли
Ст.
медсестра

ежеднев Воспитате
но
ли
ежеднев Воспитате
но
ли
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р
2.Люголизация зева
детям группы ЧДБ и
лор-группы
9.

Физкультурнооздоровительная
работа
1.Утренняя
гимнастика
2.Дыхательная
гимнастика
3.Физ. занятия

10.

1 раз в
день

2 курса
по 7
процеду
р

ежедневно I-ХII

ежедневно I-ХII
ежедневно I-ХII

4.Воздушные, солевые ежедневно I-ХII
ванны
Лечебное питание
1.Бифидок
ежедневно I-ХII
2.Соки, овощи,
фрукты
4.Витаминизация
третьего блюда
5.Витаминный
напиток
6.Кисель с пектином

ежедневно I-ХII
ежедневно I-ХII
ежедневно
ежедневно

ежеднев Инструкто
но
р по
физкульту
ре
ежеднев Воспитате
но
ли
ежеднев Инструкто
но
р по
физкульту
ре
ежеднев Воспитате
но
ли
2 раза в
неделю
ежеднев
но
По
графику
ежеднев
но
По
графику

Диет.
сестра
Диет.
сестра
Диет.сестр
а
Диет.сестр
а
Диет.сестр
а
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3.8. Перспективно-тематическое планирование
Тема

Я в детском саду

Мир игры

Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников
СЕНТЯБРЬ
«Здравствуйте,
это
Я!».
Адаптация к условиям детского
сада; представления о себе,
представления о сверстниках;
элементарными
правилами
поведения и культуры в общении
со сверстниками и взрослыми;
некоторые
представления
о
личных
вещах
(расческа,
полотенце, и оборудовании («мой
шкафчик», одежде («мои вещи»).
«Наши игрушки». Адаптация к
пространству и предметному
оснащению
группы;
рассматривание разного вида
игрушек; выделение сенсорных
признаков (цвет, размер, форма),
развитие
игрового
опыта.
Освоение
правил
их
использования
(расположения на определенных
местах: в кукольном
уголке, на «сенсорном столике
«Наша группа» Адаптация к
пространству
(помещения
группы:
спальня,
игровая,
туалетная комнаты; переход из
помещения в помещение) и
предметному оснащению группы
и
новому
социальному
окружению; уголки (центры):
наполнение
и
возможности
деятельности, правила поведения;
некоторые правила поведения,
общения со взрослыми и детьми.
«Наш участок: мы гуляем!».
Адаптация
к
пространству
участка; правила безопасного
поведения
на
прогулке,
двигательная
активность
на
площадке,
атрибуты
и
оборудование для подвижных

Мероприятие

Оформление коллажа с
фотографиями детей группы
(сотворчество).
Рассматривание детских и
семейных фотографий,
заранее принесенных из
дома,

Игры с понравившимися
игрушками и играми.» и т.п.,
аккуратное использование).
В кукольном уголке педагог
активизирует детей к
участию в простых сюжетах
(«семья») с правильным
использованием атрибутов
(предметов уголка, кукол).

Игры и деятельность в
условиях среды, правление
интереса к оборудованию,
игрушкам в группе;
свободное перемещение в
пространстве.

Игры на прогулке с разным
оборудованием (в
песочнице): с игрушками с
песком, «посудой и
формочками», подвижные
игры, собор листьев для
«коллекции».
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игр, игры песком и водой (на
прогулке);
представления
о
природных объектах.
Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

Мир красоты

Мир вокруг нас

Книжки для
малышек

«Мы обедаем»
Предметы обеденной посуды
(название,
использование;
отличия по внешним свойствам:
глубокая и мелкая тарелки,
кастрюля, ложка и вилка, чашка);
правил поведения за столом
(пожелания
«Приятного
аппетита»
и
благодарности
«Спасибо»)
и
«безопасного
поведения»
за
столом.
Дидактические игры «Накроем
обеденный стол».
«Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование
желания и умений умываться,
Игры
(пускание
мыльных
пузырей и мыльной пеной).
Слушание
и
разучивание
(повторение
и
имитация
сюжетов) потешек .и стихов по
теме «Водичка- водичка, умой
мое личико», А. Барто «Девочка
чумазая» и др.
«Коробочка
с
чудокарандашами и красками»
Способы
использования
карандашей, красок в рисовании
простых элементов
«Наш веселый звонкий мяч»
Игры с мячом, рассматривание
мячей разного цвета и размера,
эталоны
и
обследование
(выделение формы круга в
дидактических
картинах
и
наборов абстрактных множеств
(блоки Дьенеша), выделение
формы предметов окружающего
мира (солнце, тарелка и т.п.).
«Наши любимые книжки»
Интерес
к
рассматриванию,
слушанию; чтение и разучивание
стихов, чтение и рассматривание
иллюстраций
к
народным
сказкам
«Курочка
ряба»,

Оснащение кукольного
уголка обеденной посудой.
Вместе с родителями
«роспись» одноразовых
тарелочек интересным
узором (в пальчиковой или
штапмовой технике) для
уголка.

Дидактические игры «Лото»
(по тематике).
Игры в сенсорном уголке
(центре).

Оформление места для
рисования. Оформление
панно «Мы рисуем
пальчиками и
карандашами!».
Изготовление панно
«Солнышко весело светит!»
(единая композиция на
основе общего круга и лучей
– ладошек детей).

«Оформлению» книжного
уголка – раскладывание книг
по разным основаниям
(книги о животных –
знакомые сказки – книги для
рассматривания).
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«Колобок».
Мир вокруг нас.

Осеннее настроение

Осенние настроение

Мир вокруг нас

Мир красоты

«Один – два - много!»
Умения
выделять
количественные отношения и
численность
разнообразных
множества (один, много, мало
(несколько),
два);
способы
сравнения множеств (наложение);
ОКТЯБРЬ
«Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени,
наблюдение
изменений
в
природе, чтение стихов и
описаний
осенней
природы,
рассматривание
произведений
изобразительного искусства с
выделением сезонных изменений;
выбор красок и карандашей в
процессе рисования.
«Вкусные дары осени»
Знакомство
с
некоторыми
овощами, фруктами, ягодами и
грибами (помидорами, огурцами,
картофель, яблоками, грушами,
клюквой и т.п.). «Дегустация»
осенних «плодов» (игра «Узнай
на вкус»), чтение стихов об
овощах
и
фруктах,
рассматривание дидактических
картин или натюрмортов по теме;
лепка и рисование.
«Оденем куклу на прогулку»
Предметы
верхней
одежды,
назначение предметов одежды,
правила одевания, аккуратного
бережного
пользования,
просушивания после прогулки;
вариативность
некоторых
предметов (шапочка разного
вида, куртка или пальто);
использование
«алгоритма»
одевания.
«Разноцветный мир»
Эталоны
цвета:
красный,
оранжевый, зеленый, синий,
желтый,
белый,
черный;
выделение цветов в предметах

Составление коллажа «Один,
два, много!» (наклеивание
предметных картинок,
составление простых
изображений (отпечатками),
отражающих разные
количественные отношения).
Коллекционированиие
осенних листьев и рисунков
по теме. Совместное с
педагогом изготовление
осеннего букета» для
украшения группы.

Коллажирование «Витамины
на тарелке» (изображение на
одноразовой бумажной
тарелке печатками или
штампами из овощей).
Игры с муляжами овощей,
фруктов, грибов в игровом
уголке.

Подбор кукольной одежды
(по сезону) в игровом
уголке. Игры с куклами
«Собираемся на прогулку».

Панно «Разноцветный мир»
- изображение лесной
полянки и типичных
предметов (солнце, деревья,
озеро и т.п.).
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окружающего мира. Сортировка
предметов по цвету (одежда
синего и красного цвета) и т.п.,
игры на подбор цветов.
«Круг и квадрат: сказка на новый Создание атрибутов для
Мир вокруг нас
лад»
режиссерской игры
Освоение геометрический фигур (настольный театр)
как эталонов формы; умение «Теремок» с
различать предметы по форме, геометрическими фигурами.
геометрические
фигуры
представления детей о формах
некоторых
предметов
(природных объектов, бытовых
предметов, предметов мебели);
умения игровой, художественной
деятельности
«Что случилось с куклой Машей» Внесение атрибутов для
Мир вокруг нас
В игровой форме освоение игры в «Больницу», игры с
элементарных
представлений куклами.
здоровье, правилах здорового
образа жизни (тепло одеваться в
холодную погоду, соблюдать
режим,
хорошо
питаться),
некоторые проявления болезни
(температура,
плохое
самочувствие),
способы
выражения заботы (уложить в
постель,
напоить
чаем
и
полезным
вареньем,
не
беспокоить,
дать
отдохнуть,
вызывать врача и т.п.).
«Игрушки
из
глины
и Лепка несложных предметов
Мир игры
пластилина»
(раскатывание скалкой,
Свойства
глины, формирование и т.п.).
экспериментирование
и Составление единой
обследование
глины
или композиции
пластилина; предметы из глины (рассматривание, игры).
(народные игрушки: свистульки,
колокольчики),
правила
использования
глины
и
пользования игрушками, оттиски
и вырезание формочками, лепка с
добавлением
веток,
семян,
пуговиц.
Игры по сюжету «Семья»,
Мама, папа, я –
«Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях внесение атрибутов для
дружная семья
(внешнем виде, обязанностях, игры; несложные ролевые
делах и поступках, семье), диалоги.
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доброжелательное отношение к Рисование «Наша семья»
близким; эмоциональный отклик (совместно с родителями,
на эмоциональные остояния в техника и материалы на
«типичных» жизненно-бытовых выбор).
ситуациях;
рассматривание
семейных
альбомов;
чтение
стихов по теме; разыгрывание
этюдов
–
игр
обращений,
проявлений заботы.
НОЯБРЬ
«Грузовик
привез
игрушки»
Атрибуты для игр с
Мир вокруг нас
Знакомство
с
транспортным машинками. Сюжетные игры
средством,
рассматривание «Машины привезли игрушки
игрушки грузовика (структурные (продукты)».
части, форма, размер, цвет); Аппликации и
рассматривание
разных
по конструктивные работы по
размеру машин (вигровой уголке, теме (обыгрывание,
на дидактической картине, на размещение в игровом
прогулке машины у детского уголке) для игр.
сада, машина привезла продукты
в детский сад).
«Дом, в котором мы живем»
Использование
Мир вокруг нас
Дом - жилое помещение, дом и конструктивных построек в
задние
детского
сада, совместной с детьми игре.
структурные части, внешний вид, Панно «Наш детский сад»
назначение,
некоторые (фотография детского сада (с
используемые
материалы подъездом для данной
(камень,
дерево,
стекло), группы), декорирование
строительство домов людьми; элементами в соответствии с
конструирование
домов
из состоянием природы.
строительного
конструктора,
коробочек, аппликация «Дом из
бревен для Машеньки (или
колобка)».
«Мой домашний любимец»
Составление единой
Мир природы
Яркие впечатления о домашних композиции из игрушек
вокруг нас
питомцах:
внешний
вид, народных промыслов и
строение, особенности покрова; скульптуры малых форм
элементарные правила посильной «Наши домашние питомцы»;
заботы о них (подкармливание, обыгрывание и
выгул);
чтение
стихов
и рассматривание.
рассказов
о
животных
стимулирование
вопросов.
Дидактические игры «Что за
зверь?», «Угостим зверей едой» и
т.п.
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«Противоположности»
Сортировка игрушек по теме
Мир вокруг нас
Освоение свойств и эталонов: «Великаны и гномики»
большой –меленький, длинный - (большие и маленькие
короткий, тяжелый – легкий и куклы).
т.п.; различение, выделение,
называние
свойств
в
специальных
абстрактных
наборах (набор полосок, Блоки
Дьенеша, Палочки Куюзенера) и
окружающих
предметах,
на
дидактических картинах.
«Мои любимые игрушки: дети Коллажирование «Мои
Мир игры
играют»
любимые игрушки» (с
Игры и игрушки мальчиков и участием родителей).
девочек, некоторые игровые Сюжетные игры.
правила и действия; правила
общения и совместной игры,
вежливые обращения к другим
детям,
умения
делиться
игрушкой,
играть
дружно,
договариваться о совместном
использовании игрушки.
«Кто в гости к нам пришел? »
Роспись силуэтов игрушек
Мир красоты
Рассматривание
и
игры
с типичными элементами,
глиняными
игрушками создание единой сюжетной
(например,
Дымково
и композиции из игрушек и
Каргаполья);
рассматривание детских работ, совместная
образов (зверей и птиц: козы, игра с ними.
кони, собаки, зайцы и др.),
выделение
цвета,
формы,
используемых узоров (круги,
квадраты, полоски, точки разных
цветов.
«Коля и Катя в гостях у детей»
Дидактическая игра «Чья
Мир вокруг нас
Одежда мальчиков и девочек одежда?» (подбор одежды
(отличия); название, внешний для мальчиков и девочек):
вид, особенности покроя, цвета; В игровом уголке
декоративные
элементы разыгрывание эпизода «в
(пуговицы, молнии, карманы, гостях» (одевание куклы рисунки или аппликации на мальчика и куклы – девочки)
ткани); обследование ткани;
упражнения
в
завязывании,
закрывании
молнии,
застягиваниипуговиц и т.п.);
правила бережного и аккуратного
использования
(хранение
в
шкафчике, стирка, аккуратное
скалывание)
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ДЕКАБРЬ
Зимушка- Зима, у
«Зимушка - Зима, в гости к нам Выставка детских работ
«Зима у нас в гостях» (
нас в гостях!
пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, День здоровья «на свежем
холод, заснеженность деревьев, воздухе» (игры и
застывание воды – лед); свойства развлечения).
снега (холодный, рассыпчатый,
лепиться, хрупкий снежный шар);
поведение зверей и птиц зимой
(на понятных примерах: птицам
нужен корм в кормушках, звери
прячутся в норки, домики или
спят; игры и обследование снега
на прогулке; посильная помощь в
уборке снега с дорожек.
«Кукла готовит обед»
Сюжетные игры с
Мир вокруг нас
Предметы кухонной посуды, внесенными игрушками.
оборудования (плита, буфет),
название,
способы
использования, некоторые части;
правила безопасности на «кухне»,
название
некоторых
блюд,
последовательность
«приготовления»..
Елка у нас в гостях! «Куклы Коля и Катя идут на Декорирование предметов
праздник»
кукольной одежды .
Предметы нарядной одежды, Игры – ряженье в игровом
декоративные
элементы
и уголке.
аксессуары (банты, воротники);
правила поведения в «гостях»;
вежливые формы обращения.
Праздник Елки в игровом
Елка у нас в гостях! «Праздник для кукол»
Рассматривание
елки, уголке.
украшенной педагогом; игрушек
(эталоны: форма, цвет, размер тактильное
и
зрительное
обследование);
имитация
эпизодов
«праздничной»
ситуации (танец, угощение);
принятие роли, простые диалоги
от лица «персонажа».
Елка у нас в гостях! «Новогодние подарки для кукол» Изготовление игрушек
Некоторые
традиции (раскрашивание силуэтов
предстоящего
праздника, елочных игрушек и зверей,
рассматривание
подарков, вырезание формочками из
выделение эстетических свойств теста или пласта
(яркая нарядная упаковка - пластилина).
коробка
или
подарочный
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мешочек, праздничная лента для
банта); традиции «дарения»;;
изготовление
подарков
раскрашивание
силуэтов,
вырезание формами из пласта
глины – брелоков.
«Из чего сделаны предметы? Создание совместно с
Мир игры
Игрушки из бумаги»
родителями «игрушек –
Свойства
бумаги; моблие» для игр или
экспериментирование
и конструирование из бумаги
обследование
разного
сорта разных игрушек и предметов
бумаги
(писчая,
картон, (домиков, транспорта, зверей
упаковочная, газетная); предметы и т.п.). Составление единой
из бумаги (книги, некоторые композиции
игрушки), правила бережного (рассматривание, игры).
пользования книгами; игры с
бумагой
(«комкание»,
«бумажный вихрь» и т.п.).
для
Дедушки Сюжеты в игровом уголке.
Елка у нас в гостях! «Угощения
Мороза»
Внесение в уголок атрибутов
«Праздничная» кулинария и для игр (бакалея: печенья,
угощения: название некоторых конфеты и т.п.).
простых
блюд
и
бакалеи,
«дегустация» (печенья, конфет,
фруктов); выделение формы,
размера, цвета праздничных
угощений;
сортировка
по
заданному
свойству,
изготовления
простых
блюд
(бутерброда
печенья
с
мармеладом, канапе фруктов) - из
готовых форм и кусочков;
разыгрывание
эпизодов
подготовки
угощений
к
празднику, раскладывании по
одноразовым тарелкам, упаковки.
Елка у нас в гостях! «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Хороводные игры.
Рассматривание образа Деда
Мороза
(внешнего
вида,
поведения
-дарит
подарки,
помогает зверям); группировка
подарков и елочных игрушек по
разным свойствам (цвету, форме,
размеру),
разучивание
хороводных игр.
ЯНВАРЬ
«Мы улыбаемся – у нас Коллажирование «Поделись
Новый год у нас в
праздник»
улыбкой», составление
гостях
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Представления
о
празднике, альбома с праздничными
впечатления детей, различение фотографиями.
эмоций;
рассматривание
фотографий,
произведений
искусства по теме «Елка»; игры с
зеркалом
и
игры-этюды
«Грустное –радостное»).
«Провожаем Деда Мороза»
Декорирование основ –
Новый год у нас в
Виды
транспорта:
сани,
кареты,
силуэта саней Деда Мороза;
гостях
машины: выделение структурных конструирование
частей,
внешнего
вида «транспорта» из
(убранства, красоты), название и строительного материала,
назначение некоторых элементов, обыгрывание.
частей; образ «транспорта» Деда
Мороза
(сани,
запряженные
оленями).
«С горки радостно качусь»
Игры на прогулке (катание
Новый год у нас в
Виды саней, санок, ледянок, на санках).
гостях
коньки, лыжи и другие зимние
забавы, развлечения и инвентарь
для игр: название, внешний вид,
особенности
структуры,
назначение; Правила игр или
использования.элементарные
правила
безопасности
жизнедеятельности (на прогулке);
зимние
подвижные
игры,
развлечения и упражнения со
спортивным
инвентарем
(на
прогулке).
«По снежной дорожке»
Игры со снегом на прогулке
Мир вокруг нас
Особенности цвета и других
свойств снега; отпечатки на снегу
(рисование на снегу, печатание,
рассматривание отпечатков –
следов
птиц);
зимние;
выкладывание «лабиринта» на
снегу экспериментирование со
снегом
(таяние
в
группе,
замерзание воды на улице).
Мир игры

«Волшебные кубики»
Игры
на
плоскостное
моделирование: геометрические
мозаики, кубики – выкладывание
образов животных, предметы
мебели для игровых персонажей,
домов
и
транспорта)
на

Оснащение
(докомплектование)
игрового уголка: внесение
новых игр с кубиками,
геометрических мозаик и
т.п.
Совместная игра взрослого и
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плоскости
и
в
объеме, детей.
обыгрывание; в совместной с
педагогом
деятельности
создавать интересные образы,
общаться в другими детьми.
«В гостях у Кота Котофеевича»
Игра в игровом уголке
Мир вокруг нас
Слушание
колыбельных, «Уложим спать» (с
декоративное рисование узора напеванием разученных
для наволочки «На хороший колыбельных).
сон».
Рассматривание
постельных
предметов,
уточнение
их
названия,
назначения, разнообразия.
«Матрешкина сказка». Яркие Игры с матрешками.
образные представления о
матрешке:
рассматривание
игрушки, определение
материала, из которого она
сделана, простых типичных
узоров и орнаментов (круги,
линии, точки, цветы.
Природа вокруг нас «Красота деревьев в зимнем Составление из сухих веток
наряде»
композиции «Деревья в
Деревья на участке и на зимних шубах» (украшение
иллюстрациях:
структурные ветвей скомканной бумагой,
части (ствол, ветки, корни), серпантином, ватой и т.п.).
эстетические
эффекты
(заснеженность ветвей снегом,
игра света в солнечную погоду на
снеге и ветвях); чтение стихов по
теме «Зима». Роль деревьев в
жизни зверей, наблюдение за
поведением птиц на прогулке.
Составление единой
Природа вокруг нас «Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей композиции «Звери в лесу»
зимой:
приспособление
к (расположение фигурок или
условиям; звери и птицы леса и маленьких игрушек на
города (заяц, волк, лиса, воробьи макете «Лес зимой»).
и т.п.): внешний вид, части тела, .
повадки; особенности корма;
рассматривание
иллюстраций,
дидактических картин по теме,
чтение стихов.
ФЕВРАЛЬ
«В гостях у Айболита»
Пополнение игрового уголка
Я в детском саду
Правила здоровьесберегающего атрибутами для игры в
поведения (чистота, опрятность, «Больницу». Разыгрывание
умывание и вымывание рук, эпизодов.
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забота и гигиена частей тела
(ушей, глаз, рта, носа); некоторые
предметы,
атрибуты,
инструменты доктора (градусник,
трубка, емкости с лекарством и
т.п.); эпизоды игры «На приеме
врача»;
вежливые
формы
обращения..
Я в детском саду

Я в детском саду

Я в детском саду

Книжки для
малышек

«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни:
уборка комнат, поддержание
чистоты, мойка посуды и т.п.;
некоторыми
инструментами«помощниками» (ведро, щетка,
швабра, веник, пылесос и т.п.),
некоторыми
правилами
безопасного
и
правильного
использования;
проявление
уважения к труду няни, желание
оказывать помощь и беречь
результаты; вежливое обращение
(форма обращения к няне,
просьба).
«Моем игрушки»
Элементарные трудовые умения,
последовательность
трудовых
операций в процессе вымывания
игрушек,
необходимые
инструменты
и
материалы,
действия с ними; активизация
мотивов поддержания чистоты в
группе, желания - научиться
мыть и убирать - помогать
взрослым.
«Надо-надо умываться»
Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность,
умывание, забота и гигиена);
некоторые предметы, атрибуты,
вещества (мыло, зубная паста и
щетка,
полотенце,
расческа,
аксессуары для заплетания волос
(банты, заколки для девочек).
«Заюшкина избушка»
Рассматривание
сказочных
домов: выделение структуры,
частей,
материалы
для

Разыгрывание в сюжетноролевых играх эпизодов
жизни детского сада.

Сюжеты с «уборкой» и
«поддержанием чистоты» в
игровом уголке (внесение
атрибутов), совместные
игры.

Сюжетные игры «Умываем
кукол», внесение и
использование атрибутов
(полотенец, салфеток,
мыльницы и т.п.).

Игры с домами
(построенными из
строительного
конструктора).
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строительства,
различий
во
внешнем виде, декоре; чтение
сказки, обсуждение коллизии;
конструирование
домов
для
известных детям персонажей (из
строительного
конструктора,
деталей
настольного
конструктора или кубиков –на
выбор детьми).
и
маленькие Составление композиции
Природа вокруг нас «Большие
«Семейный зоопарк»
(животные и их детёныши)»
Звери и птицы: взрослые и их (построение из фигурок
детеныши: отличия во внешнем мелких фигурок и игрушек
виде, поведении, возможностях; зверей и птиц сюжетной
рассматривание дидактических композиции).
картин,
изображений
(графических - иллюстрации Е.
Чарушина,
В.
Сутеева),
скульптурных – фигурки зверей и
птиц), называние детенышей;
активизация интереса к миру
природы.
«Ребятам о зверятах» Знакомство Выставка книг о зверях (в
Книжки для
с
книгами
о
животных: том числе, с принесенными
малышек
рассматривание внешнего вида из дома любимыми
книг, их красоты, нарядности; книгами).
рассматривание иллюстраций и
чтение рассказов Е. Чарушина:
выделение описаний зверей и
птиц, их повадок, поведения;
высказывание
предпочтений
(любимая
книга,
любимый
герой), чтение выразительных
описаний животных.
«Самое важное слово»
Создание альбома картинок
Я в детском саду
Знакомство с правилами речевого с ситуациями благодарности.
этикета – формами выражения
благодарности,
воспитание
вежливости. Освоение детьми
умения благодарить в разных
ситуациях: после приема пищи,
за
оказанную
помощь,
за
игрушку, конфетку, подарок.
«Папин праздник». Традиции Вручение подарков для пап.
Папа, мама, я –
праздника
и
поздравлений Оформление фотовыставки
дружная семья
мужчин, образ мужчины – «Наши папы».
защитника; имена отцов детей
группы, их дела и обязанности
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дома, особенности внешнего
вида, некоторые «типичные»
мужские занятия; изготовление
подарков папам (изделие из
теста- вырезание формочками из
пласта глины брелоков для
сотовых телефонов, значков).
МАРТ
«Наши мамочки». Традиции Дополнение фотовыставки
Папа, мама, я –
праздника и поздравления мам, разделом «Наши любимые
дружная семья
бабушек, старших сестер; имена мамочки».
мам;
типичные
«женские» Декорирование рамок для
домашние
заботы
и
дела; фото мам и бабушек цветами
рассматривание
фотографий, (рисование или аппликация).
образов женщин в портретной и
жанровой
живописи;
изготовление подарков мамам
(аппликация
открытки
–
поздравления «Самый красивый
букет - мамочке!».
«Мир за окном: весна пришла»
Деятельность детей в
Весна пришла
Сезонные изменения в природе, природе: «Наш огородик»
название месяца, проявления (проращивание веток вербы,
весны, пробуждение природы, овса, луковиц лук и др.).
щебет и изменение поведения
птиц; рассматривание веток,
«подготовка» к весне некоторых
растений (проращивание веток и
луковиц) – посильная помощь в
трудовых процессах (посадка).
«Накроем стол к праздничному Сюжетные игры по теме,
Мир вокруг нас
обеду». Название некоторых использование вновь
столовых приборов, посуды, внесенныхатрибуто
текстиля (скатерть, салфетки):
уточнение правил пользования;
культура поведения за столом;
последовательность некоторых
блюд, раскладывание предметов
на
праздничном
столе,
проигрывание эпизодов игры;
декорирование скатерти (ткани
или ватмана) узорами; украшение
лепной посуды или роспись
знакомыми элементами.
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«Весенние ручейки». Свойства Деятельность в сенсорном
Мир вокруг нас
воды (таяние снега и льда, уголке с водой и другими
текучесть, брызги, переливание веществами и материалами.
из емкости в емкость); игры
забавы с водой; наблюдение
ручейка, окрашивание воды;
опыты с водой и другими
материалами
и
веществами
(пускание
корабликов,
растворение, опыты «тоне - не
тонет»), изготовление простых
корабликов
из
бумаги
и
«бросовых»
материалов
(коробочек), игры с ними.
«Соберем куклу на прогулку». Составление весеннего
Мир вокруг нас
Весенняя одежда
(предметы «гардероба» кукол в игровом
одежды: название, назначение, уголке.
особенности внешнего вида,
свойств
весенней
одежды,
некоторых аксессуаров, головных
уборов, обуви; резина – как
материал, из которого делают
резиновую
обувь;
последовательность.
«Из чего сделаны предметы?»
Составление «коллекции
Мир вокруг нас
Металл и дерево: различение, «Из чего сделано?»,
выделение
материалов
в сортировка по известным
знакомых предметах; название, материалам.
некоторые
свойства;
рассматривание
«сенсорной
коллекции»
предметов,
сортировка по видам известях
материалов,
обследование
и
несложные опыты.
«Целый день»
Составление панно «День и
Мир вокруг нас
Освоение
временных ночь – друг за другом
ориентировок (различение частей ходят!».
суток по ряду объективных
показателей - освещенности)
деятельности детей и взрослых,
понимание последовательности
частей суток), в игровой форме
моделирование
ситуации
«проживания»
игровым
персонажем суток; представления
о
природе
(изменение
освещенности, в зависимости от
времени суток, появление солнца
или луны, звезд, «пробуждение»
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растений и животных утром,
«засыпание» - ночью» );.

Мир игры

«Кукольный домик»
Название предметов мебели,
структура и функциональное
назначение (стул, стол, ковать,
шкаф и т.п.), оформление комнат
(стены, окна – занавески, обои,
ковре
на
полу
и
т.п.);
рассматривание фотографий и
иллюстраций, конструирование
простых игрушек – мебели из
кубиков, коробочек.

Оборудование кукольного
домика (из мелких
предметов игрушечной
мебели и игрушек)
обыгрывание

АПРЕЛЬ
Книжки для
малышек

Книжки для
малышек

Мир вокруг нас

«Веселые истории»
Чтение
веселых
стихов
и
рассказов;
рассматривание
иллюстраций
В.
Сутеева
(выделение смешного эпизода,
причин радости и смеха); игры –
этюды с зеркалом «Самая веселая
улыбка».
«Мы
показываем
театр».
Представления
о
кукольном
театре;
рассматривание
атрибутов разного вида театров,
этюды на выражение эмоций
интонацией, позой (по типу
«Море
волнуется…
веселая
фигура замори»); дорисовывание
атрибутов для игр (маски зайца,
волка, лисы), подбор «одежды»
(из лоскута, бумаги).

«День радости» (чтение
стихов, веселые игры и
забавы, просмотр
мультиков).

Игры-ряженье и игры в
«театр», рассматривание
игрушек уголка и атрибутов.

«Парикмахерская»
(«Расти Игры с атрибутами в
коса
до
пояса…»). игровом уголке.
Рассматривание внешнего вида
себя и других детей в зеркале и
на фото; выделение различий
(длина и цвет волос, цвет глаз,
особенности прически и т.п.);
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рассматривание
особенностей
внешнего вида взрослых людей;
рассматривание
принадлежностей
для
поддержания
чистоты
и
опрятности
лица
и
волос
(расчески, зеркала и т.п.).
Природа вокруг нас

«Птицы прилетели». Птицы:
внешний
вид,
строение,
особенности оперения, цвета
перьев, различия разных птиц.

Коллаж «Птички весело
гуляют (птичий двор)»
(изображение птиц на основе
силуэтов - штампов или на
основе обобщенного способа
рисования – «из круга»).

Природа вокруг нас

«Где моя мама?». Домашние и
дикие животные и их детеныши:
рассматривание внешнего вида,
различий; среды обитания (в
лесу, на лугу, в деревне – рядом с
человеком); название детенышей;
рассматривание
иллюстраций,
дидактических картин; чтение
стихов и описаний зверей;
рисование и лепка по теме;
дидактические игры.

Коллективное
коллажировпние по
тематике (наклеивание
вырезанных взрослым
фигурок животных на
«полянки» - лес и деревня),
обыгрывание.

Мир вокруг нас

«Солнышко!». Солнце, его
проявления
и
эффекты
(солнечные зайчики, тени; тепло
и свет); влияние солнца на
природу
(таяние
снега,
прогревание
почвы);
рассматривание образов солнца в
декоре
предметов
народных
промыслов.

Коллективное
коллажирование –
развлечение «Солнышко» и
посиделки в народном стиле
(сопровождение
деятельности песнями и
хороводами).

Я в детском саду

Я расту». Изменения внешнего
вида и некоторых проявлений
(роста, размера ладошки – по
сравнению с начало года),
уточнение
представлений
о
собственном
внешнем
виде,
поведении и возможностях (чему
мы научились?); представления о
прошлом и настоящем времени
(«какими мы были - какие
сейчас?»
рассматривание

Рисование собственного
портрета детьми.
Выставка детских
фотографий и фото важных
событий года.
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фотографий).

Я в детском саду

Природа вокруг нас

Природа и красота
вокруг нас

Мир вокруг нас

МАЙ
«Я одеваюсь сам». Уточнение и Дидактические игры
закрепление представлений о «Одежда по сезонам» игры с
предметах
одежды,
их простыми «застежками,
назначении, названии, способах шнуровками и …».
одевания, хранения; правилах
бережного
использования;
проявление самостоятельности,
поддержание
стремления
наводить порядок в шкафчике.
«Живое вокруг нас: Весенние
цветы». Разные виды цветов,
первоцветы, представления о
структурных
частях,
разнообразие цветов и оттенков,
формы
лепестков
(эталоны,
обследование), запах и характер
поверхности
(мягкие,
шероховатые, гладкие и т.п.);.

Коллективная композиция
«Весенний букет» (на
единой основе расположение цветов,
выполненных в разных
техниках.

«Травка зеленеет, солнышко Игры с сенсорным фондом
блестит». Изменения в природе, (по цвету, гладкости и т.п.).
распускание почек и листвы, цвет
листвы,
деревья
и
польза
некоторых растений (березовый
сок, использование листвы для
полезных настоев и отваров);
изменения в живой природе
(поведение птиц – пение, полет,
гнездование),
«Путешествие на дачу». Виды
транспорта: машина, автобус,
поезд,
самолет:
различия
внешнего вида, особенности
структуры
(части),
название
элементов; обсуждение правил
безопасного поведения в дороге;
повторение названий некоторых
предметов одежды, предметы
мебели, посуды (для дачи);
группировка по 2-3 признакам.

Коллекционирование
игрушек - разного вида
транспорта и сюжетноролевая игра по теме.
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«Веселый зоопарк». Образы Игра по теме.
Мир природы и
зверей и птиц, представления о
красоты
зоопарке
и
цирке;
рассматривание
иллюстраций;
конструирование из природного
материала,
«бросового»
(вторичного) фигурок зверей для
игры «Зоопарк».
Мир игры

Здравствуй, лето!

У куклы Кати день рождения». Сюжетно-ролевая игра по
Интеграция
образовательных теме.
областей: по темам «продукты»,
«мебель», «одежда», «правила
еды и поведения» (использование
называний предметов, действий с
ними, развертывание сюжетов).
ИЮНЬ
«Веселое лето»
Признаки
наступления лета,
изменения в природе, изменения
жизни детей и их близких
(предстоящие отпуск, отдых,
поездки на дачу), правила
безопасного
поведения
на
дорогах,
с
некоторыми
потенциально
опасными
материалами,
явлениями;
рассматривание обитателей луга
(бабочек,
стрекоз,
других
насекомых), образы природы
(рассматривание репродукций),
чтение стихов; летние игры и
забавы.

Составление коллективного
панно «Лето ждем мы с
нетерпеньем».
Игры с водой и песком
(внесение атрибутов и
игрушек, сделанных
совместно с педагогом или
родителями).
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3.9. Тематика традиционных событий, праздников,

мероприятий в младшей группе кратковременного пребывания
Тема
Сентябрь
Я в детском саду
Мир игры
Мир вокруг нас
Книжки для малышек
Октябрь
Осеннее настроение
Мир вокруг нас
Мир красоты
Мир игры
Мама, папа, я – дружная семья
Ноябрь
Мир вокруг нас
Мир природы вокруг нас
Домашние питомцы
Мир красоты
Декабрь
Зимушка-зима у нас в гостях
Мир вокруг нас
Ёлка у нас в гостях
Мир игры
Январь
Новый год в гостях у нас
Мир вокруг нас
Природа вокруг нас
Февраль
Я в детскомсаду
Я в детскомсаду
Мир вокруг нас
Книжки для малышек
Март
Папа, мама, я – дружная семья
Миригры
Мир вокруг нас
Весна пришла
Апрель
Книжки для малышек
Мир вокруг нас
Природа вокруг нас
Мир вокруг нас
Я в детскомсаду
Май
Я в детскомсаду
Природа вокруг нас
Природа и красота вокруг нас
Мир игры

Итоговое мероприятие
Экскурсии по детскому саду
Оснащение группы игрушками
Экскурсия по экологической тропе
Книжная выставка
Изготовление осенних букетов
Выставка «Безопаснаядорога»
Праздник осени
Изготовление атрибутов для игр
Рисование «Моясемья»
Развлечение «Путешествие в осенний лес»
Осенняяя рмарка
Развлечение «В гостях у бабушки Арины»
Поздравление мам и вручение подарков
Выставкаподелок «Зимушка - зима»
Вывешивание кормушек
Новогодний утренник
Игры у ёлки
Прощание с ёлочкой
Спортивные развлечения
Конкурс снежных построек
Спортивный праздник «Будьздоров»
Фото газета «Наши добрые дела»
Выставка «Мы рисуем вместе с папой»
Выставка книг

Праздник восьмое марта
Спортивное развлечение
Экскурсия в мед. кабинет
Развешивание скворечников
Изготовление книжек своими руками
Пополнение уголка безопасности
Просмотр спектакля «Весенняя сказка»
Выставка «Любимая игрушка»
Высаживание цветов на площадке
Праздник 9 Мая
Выставка «весенниецветы»
Музыкальное развлечение «Путешествие в лес»
Рисунки на асфальте
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3.10.Особенности организации развивающей предметнопространственной среды младшей группы
На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние
наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека
пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего
развития и действия.
Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие
ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или
стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это
необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при
формировании программ обучения и воспитания детей.
Исследователи в области образования полагают, что специальным
образом организованная предметнопространственная среда способна
оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к
самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению
чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенно стили
личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая
предметно-пространственная среда дает дошкольнику возможность
испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять
самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля.
Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметнопространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности.
Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к
самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному
желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых материалов.
В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм
развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке
пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему осуществлению
задуманного.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли
стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности.
Таким образом, под развивающей средой следует понимать
естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально
организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями
и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное
включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей
группы.
В то же время определяющим моментом в создании развивающей
среды является педагогическая идея, цель, которой руководствуется
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образовательное учреждение. Достижение этой цели осуществляется через
реализацию образовательной программы.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
Организации
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к
Организации, приспособленной для реализации Программы (прогулочные
участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Создавая развивающую среду группы, педагоги МБДОУ учитывают
особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень
их развития, интересы, склонности, способности, половой состав,
личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструируется
таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для
себя увлекательное дело, занятие.
Непременными условиями построения развивающей среды в МБДОУ
являются реализация идей развивающего обучения и опора на личностноориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.
Реализация современных подходов к образованию дошкольников
(осуществление идей развивающего обучения и личностно-ориентированная
модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при
соблюдении следующих принципов построения _развивающей предметнопространственной среды в группе детского сада: развивающая
предметнопространственная
среда
содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том
числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучиедетей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей.
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональностьматериалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в
Организации или группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качествепредметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или
группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности:
потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.
Среда группы должна эти потребности удовлетворять. Развивающая
предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется
так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что
играть.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию образовательных программ; учёт национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; учёт возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и
материалов для группы определяется особенностями развития детей
конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными
периодами.
При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся
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нежесткого центрирования.
3.11. Модель развивающей предметно-пространственной среды
в младшей группе кратковременного пребывания
Предметно-развивающая среда в группах
Наименование
Направленность
Оборудование
Развитие познавательной
-Дидактические,
Математический центр
активности,
развивающие и логиколюбознательности,
математические игры,
стремления к
игры на развитие умений
самостоятельному познанию счетной и вычислительной
и размышлению, развитие
деятельности
умственных способностей и
- Объемные
речи ребенка.
геометрические тела.
- Часы
- Счетные палочки
Обогащать представления
-Предметные и сюжетные
Центр речевого развития
детей о правилах речевого
картинки по темам
этикета и способствовать
- Словесные игры
осознанному желанию и
умению детей следовать им
в процессе общения.
Центр «Художественной
литературы»

Поддерживать у детей
интерес к литературе,
обогащать «читательский»
опыт детей. Воспитание
литературнохудожественного вкуса.

- Мини-библиотека по
программе
- Детские энциклопедии
- Иллюстрации к сказкам

Центр художественно –
эстетическогоразвития

Активизировать проявление
эстетического отношения к
окружающему миру.
развития

- Изобразительные
материалы для
самостоятельной
деятельности

Музыкальный центр

Стимулирование освоения
умений игрового
музицировании,
самостоятельной
деятельности детей по
импровизации танцев, игр,
оркестровок.

- Музыкальные
инструменты
- Музыкальные игры
- Шумелки, тарахтелки.
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Стимулирование
- Куклы ( театр игрушек)
Центр детского театра
самостоятельности в
- Атрибуты для
театральной деятельности
обыгрывания сказок

Центр физкультурнооздоровительного развития

Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.

- Массажные мячики,
коврики
- Спортивный инвентарь:
скакалки, мячи разных
диаметров, обручи, канаты,
шнуры, кегли, кольцеброс,
баскетбольная корзина
- Маски для п/игр
- Спортивные игры
(бадминтон, городки,
хоккей)
- Диск здоровья.

Центр сюжетно – ролевой
игры

Развивать умение
сотрудничать со
сверстниками в разных
видах игр

- Атрибуты к сюжетноролевым играм,
творческим играм,
режиссерским играм
(«Семья», «Больница»,
«Аптека»,
«Парикмахерская»,
«Дорожное движение»,
«Железная дорога»,
«Мы строители»).
- Куклы обоих полов
- Комплекты одежды по
сезонам для кукол
- Коляски.

Центр природы

Увеличение объема
представлений о
многообразии мира
растений, животных

- Игрушки животных,
насекомых
-Оборудование для труда
в природе
- Альбом наблюдений
- Природный календарь
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