Целевой раздел
Пояснительная записка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей (МАДОУ Детский сад №18) реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования «Детский сад 2100». Группы общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно – речевому развитию детей.
Рабочая программа по развитию детей в первой младшей группе разработана в соответствии с основной образовательной программой (ООП)
МАДОУ Детский сад № 18 и с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования , регионального компонента, в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для
детей младшего дошкольного возраста. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному , речевому , познавательному , художественноэстетическому и физическому развитию .
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы МАДОУ Детский сад № 18 в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Основной образовательной программы дошкольной образовательной организации.
-Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989 г.
- Конституция РФ, ст. 43 , 72 ;
- Декларацией прав ребёнка, 1959 г.;

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи основной образовательной программы:
1) Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников .
Приобщение к ценностям здорового образа жизни.
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 здоровья)
3) Обеспечение социально-коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-эстетического и физического развития детей.
4) Воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к семье , Родине, окружающей
природе .

5)Создание условий для проявления педагогами творческого отношения к воспитанию и обучению дошкольников в современных традициях воспитания и
российской педагогической культуры.
6) Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
7) Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям по вопросам воспитания , обучения и развития детей .

Принципы и подходы к формированию программы
1)Принцип развивающего образования , в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребёнка . 2)Принцип
научной обоснованности и практической применимости .
3)Принцип соответствия критериям полноты , необходимости и достаточности .
4)Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей , спецификой и
возможностями образовательных областей .
5)Принцип обеспечения единства воспитательных , развивающих и обучающих целей и задач процесс образования детей дошкольного возраста , в
процессе реализации которых формируются такие знания , умения и навыки , которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста .
6)Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса .
7)Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и дошкольников не только в рамках НОД ,но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования .
8)Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми . Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра .
9)Строится на принципе культурообразности (учитывая национальные ценности и традиции образования)

Возрастные особенности развития 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 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.

Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте :
* Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними ;эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами
, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий
* Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия , знает назначение бытовых предметов (ложки , расчески , карандаша и
др.) и умеет пользоваться ими . Владеет простейшими навыками самообслуживания , стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении ; проявляет навыки опрятности .
* Проявляет отрицательное отношение к грубости и , жадности .
*Соблюдает правила элементарной вежливости ( самостоятельно или по напоминанию говорит "спасибо" , "здравствуйте " , "до свидания" , "спокойной
ночи ") ; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду , дома , на улице и старается соблюдать их .
*Владеет активной речью , включённой в общение ; может обращаться с вопросами и просьбами , понимает речь взрослых ; знает названия окружающих
предметов и игрушек . Речь становится полноценным средством общения с другими детьми .
*Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях ; появляются игры , в которых ребёнок воспроизводит действия
взрослого . Эмоционально откликается на игру , предложенную взрослым , принимает игровую задачу .
*Проявляет интерес к сверстникам ; наблюдает за их действиями и подражает им . Умеет играть рядом со сверстниками , не мешая им . Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами .
*Проявляет интерес к окружающему миру природы , с интересом участвует в сезонных наблюдениях .
*Проявляет интерес к стихам , песням и сказкам , рассматриванию картинок , стремится двигаться под музыку ; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства .
*С пониманием следит за действиями героев кукольного театра ; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх .
*Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование , лепка , конструирование , аппликация) .
*У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений ( бег . лазанье , перешагивание и др.) .
С
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием , несложными движениями .

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, родители (законные представители), педагоги..
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2-7 лет даётся по образовательным областям: " Социально-коммуникативное развитие",
"Познавательное развитие " , "Речевое развитие" , "Художественно- эстетическое развитие" ,"Физическое развитие" . Содержание работы ориентировано
на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. При этом решение программных образовательных
задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности , но и в ходе режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей , так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Образовательная область " Художественно - эстетическое развитие"
"Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства . ,
мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему миру ; восприятие музыки , художественной литературы , фольклора ;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений ; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (
изобразительной , конструктивно- модельной . музыкальной ) .
Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие , воспитывать отзывчивость на музыку и пение . доступные пониманию детей
произведения изобразительного искусства , литературы . Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и
другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление .
Изобразительная деятельность Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами , фломастерами , кистью . красками , глиной,пластилином,тестом.
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 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) . Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место.
Познакомить с приемами работы со штампами и тычками.Побуждать рисовать по всей поверхности листа.

Тематическое планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
(раздел «Рисование»)

ма
рт

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябр
ь

месяц

№
занятия
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25

Тема

Кол – во часов

Знакомство с кисточкой
Знакомство с краской
Зеленая травка
Цветы на лужайке
Красивые листочки на осеннем дереве
Ветер - проказник
Листочки танцуют
Дождик землю поливает
Ёжик на полянке
На грибной полянке
Яркие коврики
Огоньки зажглись
Снежная картина
Зайчики - побегайчика
Ёлочка – зелёная иголочка
Нарядная ёлочка
Рождественские каникулы
Снежные комочки: большие и маленькие
Семья снеговиков
Шумела метель в зимнем лесу
Рассыпались колечки и бусы на полу
Колобок – румяный бок
Одежда для игрушек
Разноцветные рыбки
Цветы в вазе
Солнышко лучистое

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

май

апрель

№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34

Подснежники на проталинах
Ранняя весна
Птички невелички зернышки клюют
Лети ракета к звёздам
Зелень весны
Первая зелень
Плывёт кораблик по волнам
Бегут цыплята по лугу
Гусеница модница
Итого :

1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

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.

Тематическое планирование образовательной деятельности
по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
(раздел «Лепка»)

Нояб
рь

Октябрь

Сентябр
ь

Месяц

№
занятия
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11

Тема

Кол – во часов

Знакомство с пластилином
Знакомство с тестом
Вышла курочка гулять
Сорока - сорока
Витамины
Бусы
Угощение для куклы Кати
Гусеница
Дрова для ёжика
Заборчик для петушка
Украсим платочек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
Итого:

Пуговицы для платья
Снежинки
Снежные комочки
Елочка
Бусы на ёлочку
Рождественские каникулы
Снежные комочки: большие и маленькие
Снеговичок – мой дружок
Вот зима кругом бело
Ай качи,качи,качи
Колобок – румяный бок
Клубочки
Горошки для петушка
Бежит ёжик
Яблоки для ёжика
Фрукты для зайчика
Вот какая у нас неваляшка
Солнышко - колоколнышко
Вот какой у нас мостик
Заборчик для петушка
Птички в гнёздышках
Зелёные листочки
Разноцветные коврики
Радуга - дуга

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Тематическое планирование образовательной деятельности
по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
(раздел «Эстетическое развитие»)

Сентябр
ь

Месяц

№
Занятия
1
2
3
4

Тема

Кол- во часов

Одеваем Куклу Таню
Кукольная комната
Вышла Таня в огород
Овощи

1
1
1
1

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апре
ль

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

Танин цветник
Лейка,лейка цветы полейка!
Кто там спрятался в траве
Солнышко сияет – землю согревает
Круг и линия
Одуванчик золотой нам кивает головой
Побелел и улетел
Курочка и цыплята
Петушок – золотой гркбешок
Ходит по двору петух
Наша утя воду мутит
Дождик,дождик,кап, кап,кап!
Рождественские каникулы
Раздается капель стук!
Зонтик не дай промокнуть!
Радуга - дуга
Кто жужжит…
….А кто спешит
Лесной карнавал
Котик лапкой носик трет,мышка хвостиком метет.
Маленькие и большие
Вдруг из леса вышел еж
Ужинать пора!
Строим дом
Едет, мчится паровоз
Семафор
Синий вечер
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке , желание слушать музыку , подпевать , выполнять простейшие танцевальные движения .
Слушание . Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение . Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенное приучение к сольному пению.

Музыкально-ритмические движения .Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать,
совершать повороты кистей рук и т.д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).
Совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную; менять движения с изменением характера музыки или
содержания песни. (Тематическое планирование в соответствии с рабочей программой музыкального руководителя)
Формы работы с детьми в образовательной области "Художественно - эстетическое развитие"
Образовательная
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Взаимодействие с
деятельность
детей
родителями
Формы организации детей
Подгрупповая ,
Подгрупповая, групповая,
Подгрупповая,
Подгрупповая, групповая,
индивидуальная, групповая индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
Изготовление украшений ,
Игра
Игры ( дидактические ,
Консультации
декораций , подарков для
Игровые упражнения
строительные, сюжетно- ролевые)
Беседы
игр
Проблемные ситуации
Рассматривание эстетически
Участие в творческих
Наблюдения
Рассматривание привлекательных
привлекательных объектов природы выставках, конкурсах
Дидактические ,
объектов природы
быта . произведений искусства .
Совместное творчество с
строительные игры
Конструирование из
Самостоятельная изобразительная
детьми
Сюжетно-ролевые игры
песка,пластилина,теста,глины.
деятельность
Тематические досуги
Выставки работ
декоративно- прикладного
искусства

Образовательная область " Физическое развитие"
"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной , в том числе связанной с выполнением
упражнений , направленных на развитие таких физических качеств , как координация и гибкость ; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма , развитию равновесия , координации движения . крупной и мелкой моторики обеих рук , а также с правильным , не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба , бег , мягкие прыжки , повороты в обе стороны ) ; становление ценностей
здорового образа жизни , овладение его элементарными нормами и правилами (в питании , двигательном режиме , закаливании , при формировании
полезных привычек).
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать,
трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
Физическая культура Формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать , не наталкиваясь друг

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры; менйть направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога. Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности. Учить ползать, лазать , разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед , в длину с места , отталкиваясь двумя
ногами .
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями .
Способствовать развитию умения играть в игры, в ходе которых совершенствуются основных движений (ходьба, бег, бросание, катание).Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята и т. п.).

Образовательная
деятельность
Подгрупповая ,
индивидуальная, групповая
Занятия
Подвижные ,спокойные,
народные игры
Физические упражнения
Игровые ситуации

Формы работы с детьми в образовательной области "Физическое развитие"
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Взаимодействие с
детей
родителями
Формы организации детей
Подгрупповая, групповая,
Подгрупповая, групповая,
Подгрупповая, групповая,
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
Ситуации общения со взрослыми и
Подвижные игры и упражнения в
Участие в развлечениях,
детьми в процессе режимных
игровой форме
праздниках
моментов : во время подвижных игр
Игровые ситуации
Консультации, беседы
, физических упражнений ,
Информационные стенды
имитации и подражании движений,
использование наглядных пособий и
зрительных ориентиров.

Тематическое планирование образовательной деятельности
в образовательной области «Физическое развитие»
Раздел « Физкультурное занятие»

октяб
рь

сентябр
ь

месяц

№
занятия
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6
№ 7,8
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6

Тема

Кол – во часов

Грустный зайка Степашка
Грустный мишка
Грустный котенок Пушок
Грустная собачка Жучка
Здравствуй, Зайка!
Здравствуй ,Мишка
В гости к Зайке

2
2
2
2
2
2
2

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

№ 7,8
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6
№ 7,8
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6
№ 7,8

№ 1,2
№ 3,4
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6
№ 7,8
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6
№ 7,8
№ 1,2
№ 3,4
№ 5,6
№ 7,8

№ 1,2
№ 3,4
Итого:

В гости к Мишке
Здравствуй кошка Мурка
Здравствуй собачка Жучка
В гости к кошке Мурке
В гости к собачке Жучке
В гости к нам пришёл Мишутка
В гости к нам пришёл Зайка
К нам в гости пришла Белочка
К нам в гости пришла Лисичка
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
В гости к Снеговику
В гости к Колобку
Кошка Мурка заболела
Собачка Жучка заболела
Антошка заболел
Кукла Катя заболела
Птичка в гости прилетела, весточку о весне принесла
Белочка пришла и весточку о весне принесла
Лисичка пришла и весточку о весне принесла
Мишка пришёл и весточку о весне принёс
В гости к зайчику на весеннюю полянку
В гости к белочке на весеннюю полянку
В гости мышка к нам пришла
В гости к нам Хрюша пришёл
Весенние каникулы
Весенние каникулы
В гости на лесную полянку к Колобку
В гости на лесную полянку к Солнышку

2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
64

Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие"
"Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей , принятых в обществе , включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками ; становление самостоятельности , целенаправленности ; развитие

социального и эмоционального интеллекта , формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками , формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье ; формирование основ безопасности поведения в быту , социуме , природе."
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация , развитие общения , нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников , воспитывать чувство симпатии к ним . Способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему
сочувствие .
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться , прощаться; излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице : не шуметь , не бегать , выполнять просьбу взрослого .
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого , формировать
умение подождать , если взрослый занят .
Ребёнок в семье и сообществе.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе , об изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребёнка уверенность в том , что его , как и всех детей , любят , о нём заботятся ; проявлять уважительное отношение к
интересам ребенка , его нуждам , желаниям , возможностям
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям , близким людям . Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.) . Обращать внимание детей на то , в какой чистой , светлой комнате они
играют , как много в ней ярких , красивых игрушек , как аккуратно заправлены кроватки .На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка , удобное для игр и отдыха . Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание , самостоятельность , трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку мыть руки перед едой и по мере загрязнения , насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого
приводить себя в порядок ; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком , салфеткой , полотенцем , горшком) . Формировать умение
во время еды правильно держать ложку .
Самообслуживание . Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь ;
складывать аккуратно в определенном порядке снятую одежду . Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд . Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий : совместно с взрослыми и под контролем
расставлять хлебницы(без хлеба) , салфетницы , раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам .
Уважение к труду взрослых . Поощрять интерес детей к деятельности взрослых .Обращать внимание на то , что и как делает взрослый ( как ухаживает
за растениями(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор , убирает снег ) .
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).

Формирование основ безопасности .
Безопасное поведение в природе .Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе ( не подходить к незнакомым животным , не
гладить их , не дразнить ; не рвать и не брать в рот растения и пр.)
Безопасность на дороге. Формировать первичные представления о машинах , улице , дороге . Знакомить с некоторыми видами транспортных средств .
Безопасность собственной жизнедеятельности .Знакомить с предметным миром и правилами безопасности обращения с предметами . Знакомить с
понятиями "можно - нельзя" , "опасно" . Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой ( воду не пить . песок
не бросать и т.д.
Формы работы с детьми в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
Непосредственная
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Взаимодействие с
образовательная
детей
родителями
деятельность
Формы организации детей
Подгрупповая ,
Подгрупповая, групповая,
групповая,
Подгрупповая, групповая,
индивидуальная, групповая индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
Чтение
Беседа после чтения
Дидактическая игра
Собрания групповые
Беседа после чтения
Ежедневная традиция «С добрым
Сюжетно-ролевая игра
Консультации
Рассматривание
утром,малыши»(групповой сбор)
Подвижная игра с текстом
Беседы
Игровая ситуация
Ситуация общения в процессе
Все виды самостоятельной детской Рекомендации специалистов
Дидактическая игра
режимных моментов
деятельности,
Информационные стенды
Показ настольного театра
Дидактическая игра
предполагающие общение со
Разучивание стихотворений Чтение ,
сверстниками
Решение проблемных
словесные игры ,
ситуаций
игры ,
Разговор с детьми
наблюдения на прогулке
Разговор с детьми
Разучивание стихотворений ,
потешек
Проектная деятельность

Образовательная область "Познавательное развитие"
"Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации ; формирование познавательных
действий , становление сознания; развитие воображения и творческой активности ; формирование первичных представлений о себе , других людях
,объектах окружающего мира , о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме , цвете, размере , материале) , о малой родине и Отечестве
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов . Учить различать количество предметов(один-много).

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.)
Форма. 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.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Познавательно - исследовательская деятельность . Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни .
Стимулировать любознательность . Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера .
Сенсорное развитие Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить
руками части предмета, гладить их и т. д.
Дидактические игры . Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей ( пирамидки(башенки) из 5-8 колец разной величины ;
"Геометрическая мозаика" ( круг , треугольник , квадрат , прямоугольник ) ; разрезные картинки (из 2-4 частей) ;складные кубики (4-6 штук);
развивать аналитические способности ( умение сравнивать , соотносить , группировать , устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков - цвет , форма , величина )
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти( " Чего не стало?"и и.п.) ; слуховой дифференциации ("Что звучит?) ; тактильных
ощущений, температурных различий ("Чудесный мешочек" , "Тёплый - холодный" , "Лёгкий - тяжёлый "и т.п.) ; мелкой моторики руки ( игрушки с
пуговицами , крючками , молниями , шнуровкой и т.д.)
Ознакомление с предметным окружением . Вызвать интерес детей к предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель ,
транспортные средства . Побуждать 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.) .
Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами.Упражнять в установлении сходства и различия между
предметами , имеющими одинаковые название ( одинаковые лопатки , красный мяч - синий мяч , большой кубик - маленький кубик).
Побуждать детей называть свойства предметов : большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих
понятий ( игрушки , посуда , одежда , обувь , мебель и пр.)
Ознакомление с социальным миром.
Напоминать детям название города, в котором они живут . Вызвать интерес к труду близких взрослых .Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия( помощник воспитателя моет посуду , убирает комнату , приносит еду , меняет полотенца и т.д.) .Рассказать , что взрослые проявляют
трудолюбие , оно помогает им успешно выполнить трудовые действия .
Ознакомление с миром природы 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. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления
о том , что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, 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;

Формы работы с детьми в образовательной области "Познавательное развитие"
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Взаимодействие с
детей
родителями
Формы организации детей
Подгрупповая ,
Подгрупповая, групповая,
Подгрупповая, индивидуальная
Подгрупповая, групповая,
индивидуальная, групповая индивидуальная
индивидуальная
Сюжетно-ролевая игра
Игровые упражнения
Во всех видах самостоятельной
Индивидуальные
Рассматривание
Рассматривание
детской деятельности
консультации ,
Наблюдение
Наблюдение
беседы .
Чтение , рассказ , беседа
Экспериментирование
Рекомендации по результатам
Игры Проблемная ситуация
мониторинга .
экспериментирование
Экскурсии Сюжетно-ролевая игра.
Развивающие игры .
Развивающая игра
Открытые просмотры
Проблемные ситуации
Образовательная
деятельность

Тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
Раздел «Здравствуй, мир!» для детей 2 – 3 лет
№
занятия
1 -2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Наш детский сад
Осень.Приметы осени.
Желтый.Красный.
Одежда осени
Овощи.
Рыбы.
Моя семья
Посуда.

Кол – во
часов
2
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 -24
25 -26
27
28
29
30
31
32
33
34

Бытовые приборы.
Зима.Приметы зимы
Одежда зимы.
Что такое Новый год
Белый.Синий.
Домашние животные
Детеныши домашних животных.
Лесные животные.
Детеныши лесных животных.
Животные жарких стран.
Фрукты.
Весна.Приметы весны.
Одежда весны.
Птицы.
Транспорт.
Профессии.
Высоко.Низко
Далеко.Близко.
Широкий.Узкий.
Растения.
Зеленый.
Лето.Приметы лето.
Летняя одежда
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
34

Образовательная область "Речевое развитие"
"Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры ; обогащение активного словаря ; развитие связной , грамматически
правильной диалогической и монологической речи ; развитие речевого творчества ; развитие звуковой и интонационной культуры речи ,
фонематического слуха ; знакомство с книжной , детской литературой , понимание на слух текстов различных жанров детской литературы ."
Содержание психолого - педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда.Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми. («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел». «Узнай у тети Оли и расскажи мне. »,
«Предупреди Митю. Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил? ») .
Добиваться того,чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения друг с другом . 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.
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 (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 детей Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих,
шипящих и сонорных, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов) .
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 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.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Образовательная
деятельность
Подгрупповая ,
индивидуальная, групповая

Формы работы с детьми в образовательной области "Речевое развитие"
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Подгрупповая, групповая,
Подгрупповая, индивидуальная
индивидуальная

Взаимодействие с
родителями
Подгрупповая, групповая,
индивидуальная

Беседа после чтения
Рассматривание картин ,
книг , иллюстраций
Игровые ситуации Игра
драматизация
Театрализованная игра
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Проектная деятельность
Решение проблемных
ситуаций Разговор с
детьми

Ситуация общения а процессе
режимных моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе и на прогулке)
Словесная игра на прогулке
Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсии
Разучивание стихов , потешек

Дидактическая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды самостоятельной детской
деятельности, предполагающие
общение со сверстниками

Консультации
Беседы
Рекомендации специалистов
Информационные стенды

Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи»
№ занятия
сентябрь
Октябрь

ноябрь

Декабрь

1 -2
3-4
5
6
7-8
9
10
11-12
13 - 14
15-16

Январь

Февраль

Март

17-18
19
20
21- 22
23
24 - 25
26 - 27

Тема
Игрушки.
Осень.
Овощи.
Рыбы.
Моя семья.
Мебель.
Посуда.
Бытовые приборы
Зима.
Домашние животные.
Рождественские каникуры
Детёныши домашних животных.
Лесные животные.
Детеныши лесных животных
Животные жарких стран.
Фрукты.
Весна.
Транспорт.

Кол –во
часов
1
3
1
1
2
1
1
13
1
1
1
1
1
1
3
1
2

Апрель

Май

28
29
30 -31
32 - 33
34

Головные уборы
Обувь
Профессии.
Растения.
Лето.
Итого:

2
2
2
2
35

Тематическое планирование образовательной деятельности
в образовательной обрасти «Речевое развитие»
раздел «Ознакомление с художественной литературой»

отябрь

Сентябрь

Месяц

№
занятия
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7-8

Д
е
к

Ноябрь

№9

№ 10
№ 11- 12
№ 13

Тема
Чтение потешки «Кисонька –лысонька»
Чтение потешки «Три тата,три – тата!Вышла кошка за
кота» с рассматриванием иллюстрации Ю.Васнецова
Слушаем потешку «Заинька – серенький»
Чтение потешки «Петушок» с рассматриванием
иллюстрации Ю.Васнецова
Рассказ о том ,как лечили петушка
Чтение сказки «Бобовое зёрнышко»
Слушаем потешку «Тили – бом,тили – бом, загорелся
кошкин дом» с рассматриванием иллюстрации
Ю.Васнецова
Слушаем стихотворение Б.Заходера «Про пса»
Слушаем потешку «Пошел котик на торжок» с
рассматриванием иллюстрации Ю.Васнецова
Слушаем потешку «Гуси – гуси, га – га –га»

Кол – во
часов

Январь

№ 14
№15
№16
№ 17

Март

Февраль

№ 18
№ 19
№ 20

№ 21 - 22
№ 23
№ 24
№ 25

Апрель

№ 26
№ 27 -28
№ 29
№ 30

Май

№ 31 - 32
№ 33 -34

Чтение стихотворения « Гусёнок пропал» Р.Кудашева
Показ театра «Жили у бабуси два весёлых гуся»
Рождественские каникулы
Чтение стихотворения А.Барто «Дело было в январе»
Чтение потешки «Мишка,мишка лежебока»
В.Берестова
Чтение потешки «Мишка косолапый по лесу идет»
Драматизация стихотворения «Мишка косолапый по
лесу идёт»
Рассказывание потешки «На ледок – то на ледок,выпал
беленький снежок» с рассматриванием
иллюстрацииЮ.Васнецова.
Чтение сказки В.Бианки «лис и мышонок»
Рассказывание русской народной сказки «Колобок»
Театрализация по сказке «Колобок»
Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина
избушка»
Театрализация по сказке «Заюшкина избушка»
Рассказывание русской народной сказки «Кот,петух и
лиса»
Рассказывание русской народной сказки «Теремок»
Показ театра по сказке «Теремок»
Рассказывание русской народной сказки «Волк и
козлята»
Чтение стихотворения «Мойдодыр» Чуковского
(отрывок)

Итого :

34

Взаимодействие детского сада с семьей
Цель : обеспечение целостности развития личности ребёнка , через развитие конструктивного взаимодействия с семьёй .
Месяц
Сентябрь

Название мероприятия
1.Групповое собрание «Адаптация детей к условиям детского сада»
2.Консультация «Адаптация ребёнка в детском саду»,

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

«Организация детской прогулки»
3.Беседа «Что должно быть в шкафчике»
4.Памятка для родителей «Адаптация .Здравствуй малыш!.»
1.Рекомендации для родителей поППД (наглядная информация)
2.Беседа «Как одеть ребёнка осенью»
3.Консультация «Режим дня – это важно»
4.Привлечение родителей к участию в выставке «Золотая осень»
1.Консультация «Искусство быть родителем» , «Играйте вместе с детьми»
2.Беседы «Наши привычки – привычки наших детей» «Как научить
ребёнка здороваться»
3.Выставка ко Дню матери «мамочка – моё солнышко!»
4.Досуговое мероприятие «Поиграй со мною, мама!»
1.Консультация «Игрушки в жизни ребёнка», «Роль дидактической игры
в семье и детском саду»
2.Беседа «Какие игрушки необходимы детям»
3.Родительское собрание «Дидактическая игра –как средство воспитания
и развития дошкольника»
4.Консультация «Как не заболеть в детском саду»
1. Консультации : "Условия жизни в семье и их влияние на развитие и
воспитание ребенка раннего возраста",
2. Беседа:"Здоровье всему голова " , "Правила питания детей"
3. Папка-передвижка "Питание и здоровье"
4. Консультация «Профилактика плоскостопия у ребенка».
1. Консультации : "Из мальчика в мужчину".
2. Фотовыставка "Мой папа , дедушка"
3. Памятка для родителей " Профилактика жесткого обращения по
отношению к детям "
4. Консультация " Что нужно знать при ОРВИ" , "Профилактика ОРЗ".
1. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми
"Весна - красна"
2. Фотовыставка "Мамочка милая , мама моя!"
3. Консультации: "Развитие изобразительной деятельности в семье ".
"С помощью чего можно рисовать "
4. Беседа "Развиваем мелкую моторику рук"
5. Консультация "Как уберечь ребёнка от несчастья
1. Консультации :"Кризис 3 лет" , "Развитие речи в раннем возрасте"

Май

2. Беседа "Формирование полезных привычек и борьба с вредными"
3. Памятка для родителей "Чаще читайте детям"
4. Консультация "Как предупредить весенний авитаминоз"
1. Родительское собрание "Вот и стали мы на год взрослее" (итоги работы
за учебный год, подготовка к переходу в младшую группу детского
сада))
2. Консультация "Приучаем к порядку"
3. Консультация "Если ужалила пчела".
4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД .
5. Наглядная информация по ОБЖ

Организационный раздел
Организация развивающей предметно - пространственной среды в первой младшей группе «Бусинки»
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под развивающей предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно – пространственная среда группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учётом его
возможностей,уровня активности и интресов,поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой - обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
• полифункциональной- обеспечивает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,( например, детской
мебели, матов, мягкий модулей, ширм,в том числе природных материалов)в разных видах детской активности;
• вариативной - обеспечивает наличие в 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.
• доступной - обеспечивать 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.
• безопасной – все элементы должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования,таким как санитарно –
зпидимиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

Центры развивающей активности детей
Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на
несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи:
1.
Обеспечение условий для развития эмоционально-чувственной сферы детей.
2.
Поддержание речевой активности, обеспечение ее дальнейшего роста.
3.
Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний.
4.
Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.
Вид помещения , функциональное использование
Групповая комната
-образовательная
деятельность
по
основным
видам
деятельности ( речевая, познавательная , изобразительная ,
конструктивная ...)
сюжетно-ролевые игры
самообслуживание
трудовая деятельность
самостоятельная творческая деятельность

Оснащение
Детская мебель для образовательной и практической
деятельности
Активный сектор
Центр двигательной активности (мячи , флажки ,
султанчики , , машины – толкачи, сухой бассейн, батут,
мешочки с песком, массажные дорожки и коврики с разным
покрытием, лестница для перешагивания, массажные мячики,
погремушки, бубны, платочки, мостик –лестница, детские
массажёры.верёвки,тренажер «Паутина» для развития
движения кисти рук)
Центр музыки и театра( музыкальные инструменты:
погремушки, маракасы, бубны, барабан, детская гитара,
шумелки, музыкальные тарелочки, детское пианино,
металлофон, дудочки, . колокольчики , ширма для кукольного
театра ,маски, различные виды театра,аудиосредства с
музыкальными произведениями)
Центр конструирования ( мягкие, большие модули, кубики
деревянные «Малыш», кубики пластмассовые, конструктор
«Лего»,конструктор «Зоопарк», наборы инструментов для
мальчиков, большие м маленькие машины, игрушки для
обыгрывания,)
Центр сюжетно - ролевой игры (игровая мебель , семья
,больница , парикмахерская ,одежда для ряженья, детская
посуда, коляски, кроватки, куклы и пупсы, утюги и гладильная
доска, муляжи фруктов и овощей, детские телефоны, игрушки
–заменители, машины разных размеров, цветов и назначения,

Спальная комната
Дневной
самообслуживание
гимнастика после сна
Раздевальная комната
информационно- методическая

животные из пластизоля; собачки, кошечки, петушок, мишка,
заяц и др.)
Спокойный сектор
Центр детской книги ( детская литература: сказки, потешки,
рассказы, загадки ,прибаутки, песни, иллюстрации к потешкам
Ю.Васнецова. игры...) ,открытки, альбомы, предметные и
сюжетные картинки.
Центр сенсорного развития(различные динамические
игрушки, стучалки, лабиринты, рамки -вкладыши,
геометрические стержни для нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм, настольные игры, лото,
шнуровки, мозаика, игры Воскабовича),напольная пирадка для
совмесный игр детей
Центр уединения (кресло мягкое «Заяц», корзины плетёная
большая, мягкие подушки, игрушки мягкие, палатка, ковёр)
Рабочая зона
Центр экспериментирования (стол «вода –песок, фасоль,
различные предметы для экспериментирования, подносы
деревянные и пластмассовые, ёмкости для воды, Игрушки –
орудия(лопатки, ведра, различные формочки для песка,
грабельки, удочки), песок кинетический, крупы, природный
материал, щетка и совок, плавающие и тонущие предметы,
бинокли, калейдоскопы, песочные часы)
Центр изобразительного искусства( мольберт , цветные
восковые карандаши ,мел, фломастеры, гуашь ,акварель,
кисточки ,бумага разных цветов ,картон для рисования и
аппликации, раскраски по возрасту, валики, штампы, губки,
стаканчики –непроливайки, пластилин, доски для лепки,
стеки, клеенка, салфетки влажные и бумажные, стенд для
демонстрации детских рисунков, фартуки и нарукавники для
детей)
Спальная мебель
сон Стол журнальный
Стул для взрослого

работа

с

Родительскийуголок
родителями наглядно-информационныйстенд

самообслуживание

Умывальная комната
культурно-гигиенические навыки
самообслуживание
закаливание (летний период)

шкафчики для детской одежды
лавочки
шкаф для взрослой одежды
Шкафчики
для
полотенец
шкаф
для
горшков
раковины
поддон
для
мытья
ног
унитаз
шкаф для технических нужд ( ведра для мытья полов
,тряпочки для вытирания пыли , пылесос...)

Прогулочная площадка
образовательная
деятельность(физическая
культура
,
безопасность ...)
сюжетно-ролевые игры
закаливающие процедуры
деятельность в природе(наблюдения , экспериментирование ,
исследовательская деятельность )
самостоятельная
творческая
деятельность
двигательная активность
индивидуальная работа с детьми по всем направлениям
развития дошкольников

Прогулочная веранда
столы , стулья , скамейки для организации дидактических ,
настольно-печатных игр , продуктивной деятельности
песочница, качель.
мольберт для рисования(летний период)
оборудование для самостоятельных игр ( машины , песочные
наборы , метёлки, лопаты и т.д)
оборудование для двигательной активности (мостик –
лестница, горка деревянная, лестница для лазанья, машина)
зелёные насаждения
Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим работы МАДОУ детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7-00 до 19-00 часов.
В детском саду составлен гибкий режим деятельности детей ( на тёплый - холодный период времени , адаптационный , режим двигательной активности ,
оздоровительные режимы , а также режимы по всем возрастным группам) , в зависимости от социального заказа родителей , наличия специалистов педагогов , предусмотрены подходы к обучению воспитанников , к организации всех видов детской деятельности . Разработана гибкая вариативная сетка
образовательной деятельности , учитывающая возрастные , психофизиологические особенности детей , их интересы и потребности , обеспечивающая
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.

Режим дня детей 1 младшей группы
Режимные моменты

Время

Утренний приём; индивидуальная работа, игровая
деятельность.
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Завтрак (подготовка к завтраку,приём пищи)
Игры, подготовка к занятию
Образовательная деятельность (в соответствии с
расписанием образовательной деятельности)
Второй завтрак
Игры, подготовка к пргулке, прогулка.
Обед ( подготовка к обеду, гигиенические процедуры,
приём пищи)
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём; воздушные и водные процедуры;
корригирующая гимнастика.
Образовательная деятельность (в соответствии с
образовательной деятельностью)

7 -8.10
8.10 -8.20
8.20 – 8.30
8.30 -9.00
9.00 – 9.20
9.20 -9.28
9.35 – 9.43
9.50 – 9.58
10.00 – 10.15
10.15 – 11.15
11.15 – 12.15
12.15 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 15.28
15.35 – 15.43
15.50 – 15.58
15.58 – 16.15
16.15 – 16.45

Игры, досуг
Уплотнённый полдник (подготовка к уплотнённому
полднику; гигиенические процедуры, приём пищи)
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.
16.45 – 19.00
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
Расписание занятий 1 младшей группы
Понедельник

9.20 – 9.30 (по подгруппам)
Физкультурное занятие

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Формы работы
Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня
Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

15.20 -15.30 (по подгруппам)
Развитие речи
9.20 -9.30 ( по подгруппам)
Рисование
15.45 Музыкальное занятие
9.20 – 9.30 ( по подгруппам)
Физкультурное занятие
15.20 -15.30 ( по подгруппам)
Ознакомление с окружающим миром
9.20 – 9.30 ( по подгруппам)
Лепка
15.45 Музыкальное развитие
9.20 – 9.30 ( по подгруппам)
Эстетическое развитие
15.20 – 15.30 ( по подгруппам)
Ознакомление с художественной литературой

Режим двигательной активности детей в первой младшей группе
Виды занятий
Количество и длительность занятий (в мин.)
В помещении
2 раза в неделю 10 минут
На воздухе
1 раз в неделю 10 минут
Утренняя гимнастика
3 – 4 минуты
Подвижные игры
3 – 4 минуты
Физкультурный досуг
День здоровья

1 раз в месяц до 15 минут
Не реже 1 раза в квартал

Самостоятельное использование физкультурного ежедневно
и спортивно –игрового оборудования
Самостоятельные подвижные игры
ежедневно

Мероприятия в первой младшей группе
Оздоровительные
Закаливающие
Утренний прием детей на воздухе
Контрастное воздушное закаливание
Соблюдение воздушного режима
Утренняя гимнастика

Проветривание и кварцевание прмещения
Сон без маек в тёплое время
Прогулка 2 раза в день
Организация питания
Витаминизация

Гимнастика после сна
Дыхательная гимнастика
Умывание прохладной водой
Босохождение
Световой режим

Материально - техническое обеспечение Программы
Материально -техническое обеспечение реализации программы соответствует:
* санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам ;
*правилам пожарной безопасности ;
*требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; * требованиям к
оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды ;
* требованиям к учебно-методической комплектации оборудованием , оснащению методической литературой .
Программно - методическое обеспечение образовательного процесса
1. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред.
Образовательная область
Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1982.
"Социально - коммуникативное
2. Смирнова Е. О., Холмогорова В. М.Развитие общения со сверстниками. Игры
развитие
и занятия с детьми 1 – 3 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2008
3. Т.В. Галанова " Развивающие игры с малышами до трёх лет" Ярославль,
"Академия развития" , 1997
4. С.Н.Теплюк , Г.В.Лямина , М.Б.Зацепина "Дети раннего возраста в детском
саду" МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.2005
5. Е.В.Зварыгина "Первые сюжетные игры малышей" .М."Просвещение", 1988
Образовательная область
"Речевое развитие"

Образовательная область
"Познавательное развитие»

1.

1.Л.Н Павлова Ранее детство: развитие речи и мышления
2.А.Г Руаская,С.Ю Мещерякова «развитие речи» Игры изанятия с детьми
раннего возраста.
2.
И.А.Агапова ,М.А Давыдова.Игры с пальчиками для развития речи и
творческих способностей.ООО «ИКТЦ «ЛАДА»,2009.
3.
В.Н.Костыгина «Бу – бу – бу»Артикуляционная гимнастика 2 -3 года
4.
В.С.Володина Альбом по развитию речи.М;ЗАО «ГОСМЕН»,2005
5.
Н,В.Нищева
Весёлая
артикуляционная
гимнастика.-СПб,ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС».2009
1.З.М.Богуславская , Е.О.Смирнова "Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста" "Познавательное развитие" .М,Просвещение .1991
2. Л.А.Венгер , Э.Г.Пилюгина , Н.Б.Венгер "Воспитание сенсорной культуры
ребёнка" .М, Просвещение, 1988
3.С.Л.Новоселова " Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста"

Образовательная область
"Художественно-эстетическое
развитие"

Образовательная область
"Физическое развитие"

.М. Просвещение , 1985
4.Л.Н.Павлова "Знакомим малыша с окружающим миром" -М , "Просвещение"
, 1987
5. Э.Т.Пилюгина "Сенсорные способности малыша" .МОЗАИКА-СИНТЕЗ , М.
2005
6.Е.О.Смирнова , Т.В.Ермолова , С.Ю.Мещерякова " Развитие предметной
деятельности и познавательных способностей малышей" МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,
М. 2008
7. А.О.Соломенникова"Ознакомление с природой в детском саду " вторая
группа раннего возраста .МОЗАИКАСИНТЕЗ. М.2015
Наглядно-дидактические пособия
1. Серия "Мои первые уроки": Овощи . Фрукты . Домашние животные .
Жители леса . Птицы . Насекомые . Цветы .
2.Плакаты: Транспорт .Полезные машины . Одежда . Что мы носим . Ферма
.Домашние животные. Дикие животные
1. Т.Н.Доронова , С.Г.Якобсон "Обучение детей рисованию , лепке ,
аппликации в игре (младшая разновозрастная группа) М . Просвещение .1992
2. . Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для
детей раннего возраста. – М.: «Айриспресс», 2007.
3.Т.Г.Казакова "Изобразительная деятельность младших дошкольников " . М,
Просвещение , 1980
4 Д.Н.Колдина "Лепка и рисование с детьми 2-3 лет"
5.Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду "
М."Просвещение "1973
6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.
– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
7. М.Б.Зацепина"Музыкальное воспитание в детском саду" .МОЗАИКАСИНТЕЗ , М.2010
8.М.Б.Зацепина , Т.В.Антонова "Праздники и развлечения в детском саду" .
МОЗАИКА -СИНТЕЗ, М.2010
1. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя
детского сада. – 2е изд., испр.-М: Просвещение.
2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение,
1991.
3. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего
года жизни: Методическое руководство для работников дошкольных

образовательных учреждений –М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005.
4. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста:
Пособие для воспитателя детского сада –М.: Просвещение 1979.

