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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана
воспитателями ДОУ №67 Челышевой Е.М., Карпочевой С.Р.
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов воспитанников.
Рабочая
программа
первой младшей группы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский
сад №67» в соответствии с ФГОС (далее Программа) является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям:
физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
(утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2008г. №666).
-Устав МБДОУ г.Астрахани №67.
-Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству содержания и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
Общие сведения о ДОУ
№
1

Основные показатели
Полное название
образовательного
учреждения

Полная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.
Астрахани «Детский сад №67»

Сокращённое

МБДОУ г. Астрахани №67
3

Юридический адрес

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д.4

Фактический адрес

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д.4

3

Режим работы ДОУ

4

Педагогический состав

12-часовой, с 7.00 до 19.00
Реализация Программы осуществляется в
течение всего времени пребывания детей
в ДОУ.
Карпочева София Равильевна –
образование среднее специальное,
высшая квалификационная категория
Челышева Евгения Михайловна –
образование среднее специальное
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей
группы «Теремок» в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Целью рабочей программы является
развитие физических,
интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств
ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной
деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения художественной литературы).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
4

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
программы
Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии
с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными
образовательными стандартами:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
5

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.

1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей
раннего возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Первая младшая группа от 2 до 3 лет – количество детей - 25чел.
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.
Для детей дошкольного возраста это:
- 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, аппликации);
6

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
Возрастные особенности детей 2-х – 3-х 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:
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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.

1.2. Целевые ориентиры.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере
развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект»
наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может
благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными
целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть
заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый
адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития
ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании
полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в
естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных
образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их
развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При
этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные
приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство
развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме
личности.
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Целевые
ориентиры
выступают
основаниями
преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
- Владеет активной речью, включенной 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 ребенок 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.
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- 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.2.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования (формируемая часть) 3 года
Целевые ориентиры
Динамика освоения целевых ориентиров
1. Развита крупная моторика,
Антропометрические показатели (рост, вес)
он стремится осваивать
в норме. Владеет соответствующими возрасту
различные виды движения
основными движениями.
(бег, лазанье, перешагивание
Проявляет желание играть в подвижные
и пр.).
игры с простым содержанием, несложными
движениями.
Самостоятельно или при небольшой
помощи взрослого выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, владеет
доступными возрасту навыками
самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как
о человеке, знает названия основных частей тела,
их функции.
2.Интересуется
Принимает участие в играх (подвижных,
окружающими предметами театрализованных, сюжетно-ролевых),
и активно действует с ними;
проявляет интерес к игровым действиям
эмоционально вовлечен в
сверстников.
действия с игрушками и
Проявляет интерес к окружающему миру
другими предметами,
природы, участвует в сезонных наблюдениях.
стремится проявлять
Принимает активное участие в
настойчивость в достижении продуктивной деятельности (рисование, лепка,
результата своих действий; конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы
воспитателя; рассматривает картинки,
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иллюстрации.
3.Обладает интересом к
Проявляет положительные эмоции в
стихам, песням и сказкам,
процессе самостоятельной двигательной
рассматриванию картинки,
деятельности.
стремится двигаться под
Проявляет эмоциональную отзывчивость на
музыку; проявляет
доступные возрасту литературноэмоциональный отклик на
художественные произведения (потешки,
различные произведения
песенки, сказки, стихотворения).
культуры и искусства;
Эмоционально и заинтересованно следит за
развитием действия в играх–драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами
взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на
произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки) и
объектов природы (растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на
доступные возрасту музыкальные произведения,
различает веселые и грустные мелодии.
4. Стремится к общению со
Умеет играть рядом со сверстниками, не
взрослыми и активно
мешая им. Проявляет интерес к совместным
подражает им в движениях играм небольшими группами.
и действиях; появляются
Может по просьбе взрослого или по
игры, в которых ребенок
собственной инициативе рассказать об
воспроизводит действия
изображенном на картинке, об игрушке, о
взрослого;
событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми
5. Использует
Самостоятельно или после напоминания
специфические, культурно
взрослого соблюдает элементарные правила
фиксированные предметные поведения во время еды, умывания.
действия, знает назначение
Имеет первичные представления об
бытовых предметов (ложки, элементарных правилах поведения в детском
расчёски, карандаша и пр.)
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать,
и умеет пользоваться ими.
выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Владеет простейшими
Соблюдает правила элементарной
навыками
вежливости. Самостоятельно или по
самообслуживания;
напоминанию говорит «спасибо»,
стремится проявлять
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной
самостоятельность в
ночи» (в семье, в группе).
бытовом и игровом
Проявляет отрицательное отношение к
поведении;
грубости, жадности.
6. Владеет активной и
пассивной речью,

Умеет по словесному указанию взрослого
находить предметы по названию, цвету, размеру.
11

включённой в общение;
может обращаться с
вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых;
знает названия окружающих
предметов и игрушек;
7. Проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за
их действиями и подражает
им;

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?»,
«Что?», «Что делает?»...).
Выполняет простейшие поручения
взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.
У ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
«Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает
непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого
пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не
наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с
продвижением вперед и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую
веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая другим
детям, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые
действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего
предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает свои
действия речью.
Следит за действиями героев кукольного
театра.
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Выполняет простейшие трудовые действия
(с помощью педагога).
Наблюдает за трудовыми процессами
воспитателя в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила
взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о
правилах дорожного движения.
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных
математических представлений.
Может образовать группу из однородных
предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы,
называет их размер.
Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего
окружения.
Называет имена членов своей семьи и
воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и
диких животных, их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2
вида).
Различает некоторые деревья ближайшего
окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о
природных сезонных явлениях.
«Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону
видел»), пожаловаться на неудобство (замерз,
устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые
действия.
Слушает небольшие рассказы без
наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи,
сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых
книгах с помощью педагога.
«Художественно-эстетическое развитие»
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Знает, что карандашами, фломастерами,
красками и кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый,
желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и
круговыми движениями кистей рук; отламывать
от большого комка глины маленькие комочки,
сплющивать их ладонями; соединять концы
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг
к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно
пользуется глиной.
Различает основные формы деталей
строительного материала.
С помощью взрослого сооружает
разнообразные постройки, используя
большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной
постройки.
Узнает знакомые мелодии и различает
высоту звуков (высокий — низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне
музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером
музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать
ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук.
Называет музыкальные инструменты:
погремушки, бубен. Подыгрывание на детских
ударных музыкальных инструментах народные
мелодии.
1.3. Система мониторинга освоения детьми Программы.
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных
качеств) осуществляется в начале и в конце учебного года воспитателями
группы и медицинскими работниками ДОУ. Основная задача этого вида
мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности.
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Мониторинг детского развития включает в себя в себя оценку физического
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих
способностей: познавательны, коммуникативных и регуляторных.
Диагностика познавательных способностей включает диагностику
интеллектуального развития и творчески способностей детей.
Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление
способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека,
находящегося в наблюдаемой ситуации, а так же выражать свое отношение к
происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание
уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике
межличностных отношений внутри группы.
Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в
группе, умения действовать, планировать свои действия, а также распределять
роли и договариваться с партнерами по деятельности.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На
основе проведенных, методик составляется индивидуальная карта развития
каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития.
В ходе мониторинга детского развития педагогами группы заполняется
таблица 1.
Таблица 1.

Имя,
фам
илия
ребе
нка

Мониторинг детского развития
Первая младшая группа (2-3 лет) № 24 «Теремок»
Время проведения мониторинга: сентябрь/май 20__ год
Уровень развития интегративных качеств
Физич
еское
развит
ие

Любознате
льность,
активность

Эмоциона
льность,
отзывчиво
сть

Овладен
ие
средства
ми
общения
и
способам
и
взаимоде
йствия со
взрослы
ми

Способ
ность
управл
ять
своим
поведе
нием и
планир
овать
свои
действ
ия

Способнос
ть решать
интеллект
уальные и
личностны
е задачи

Предста
вление о
себе,
семье,
природе
и
окружа
ющем
мире

Оценка уровня развития :
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не развиты;
3 балла – средний уровень развития;
4 балла – уровень развития выше среднего;
5 баллов – высокий.
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Овладен
ие
предпос
ылками
учебной
деятельн
ости

Итог
овый
резул
ьтат

II.Содержательный раздел
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
первой младшей группы (2-3года) образовательных областей
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке –
государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» с детьми направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
Развитие общения и взаимодействия
ребенка с
взрослыми и
сверстниками:
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- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их
эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми,
учитывать возможности ребенка, не допуская
ощущения своей
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне
глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной
игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях,
симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных
действиях детей и взрослых и отношения к ним;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой
деятельности;
- содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во
время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и
свойствах ядовитых растений, игр с огнем;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
По развитию трудовой деятельности:
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-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка
одевания /раздевания), опрятности;
-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать
взрослым;
-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший
воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры
расставлять игровой материал по местам.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и
развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с
началом посещения детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная Образовательная
деятельность
деятельность,
(ОД)
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-Наблюдение
-Индивидуальная -Игры-эксперименты -наблюдение
-чтение
работа во время
- сюжетные
- чтение худ.
художественной
утреннего
самодеятельные
литературы
литературы
приема (беседы) игры (с
-праздники
-видеоинформа
- культурнособственными
-конструирова
ция
гигиенические
знаниями детей на
ние
-досуги
процедуры
основе их опыта)
-бытовая
-праздники
(напоминание)
- внеигровые формы: деятельность
-народные игры
- игровая
*изобразительная
-развлечения
-дидактические
деятельность во
деятельность
- просмотр
игры
время прогулки
*конструирование
видеофильмов
-беседы
(напоминание)
*бытовая
- игры
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-проблемные
ситуации
-поисковотворческие
задания
-мини-занятия
-обучение
-объяснение
-напоминание
-рассказ.

- организованная
деятельность
-тематические
досуги
-ситуативный
разговор с
детьми

деятельность
*наблюдения
-Беседы
- чтение
художественной
литературы
- праздники
- просмотр
видеофильмов
- решение задач
- Игровая
деятельность (игры в
парах, игры с
правилами,
сюжетно-ролевые
игры).
- Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.

- личный пример
- напоминание
-объяснение
-запреты
-ситуативное
обучение.

Сюжетно-ролевая игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения.
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действие, но
и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой
деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно
усложняющихся способов построения игры.
В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям
способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым,
где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа
во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный
переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла
этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в
процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального
плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других
играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на
протяжении всего дошкольного детства.
Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.
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Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание
действий с предметами в игре.
Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и
осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при
этом становятся вторичны, и подчиняются роли.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается
в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой
субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от
старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной
игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в
разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры
перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна
только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской
игры.
Дидактические игры
Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт
детей. Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной
величины;
ориентироваться
в
соотношении
плоскостных
фигур
«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый—
холодный», «Легкий—тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы,
классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на
физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность,
ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память,
комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и
не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается
у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В
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возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это
- простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш.
Подвижные игры
Цель: Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются
основные виды движений (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры
Цель: Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать
детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению
самостоятельности, активности в игре с персонажами - игрушками.
Задачи: Создавать условия для систематического восприятия
театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).

2.1.2. Познавательное развитие.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть) предполагает:
- развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и
события, сопоставлять их, обобщать;
- побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с
ним: обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы.
Содержание психолого-педагогической работы (2-3года):
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств,
наук, традиций и обычаев;
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- способствовать развитию и совершенствованию разных способов
познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным
темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;
- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (куб, кирпич, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
- Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
- Способствовать пониманию пространственных соотношений.
- Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки,
соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей
и т. п.).
- По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
- Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время
способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
- Учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье
и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных
предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один
(один – много, ни одного).
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
(куб, кирпич, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и
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участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и
другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела
(голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от
окружающих предметов, действий с ними и других людей
Развивать способность
определять основание для классификации,
классифицировать предметы
по заданному основанию; способствовать
развитию ответственного бережного отношения к природе; развивать чувство
ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой
природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы.
Предметное и социальное окружение:
- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
- Формировать представления о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
- Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы
разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди
такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки
пьют и т. д.).
- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой:
- Знакомить детей с доступными явлениями природы.
- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных:
кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей, 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)
- Приучать детей подкармливать птиц.
- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь),
фрукты (яблоко, груша и т.д.).
- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред; одеваться по погоде).
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и
развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с
началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать
умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая -сюжетно-ролевая
Во всех видах Во всех видах
игра
игра
самостоятельной совместной
-рассматривание
-рассматривание
детской
деятельности
-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-чтение
-игра-играэкспериментиро- экспериментирование
вание
-конструирование
-конструирование -исследовательская
-исследовательдеятельность
ская деятельность -беседа
-беседа
-проектная
-проектная
деятельность
деятельность.
Проблемная ситуация
Проблемная
ситуация.
2.1.3. Речевое развитие.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- развитие речевого творчества;
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
По развитию всех компонентов устной речи, практическому
овладению нормами речи.
Формирование словаря
- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь.
- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для
цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»);
называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений
художественной литературы,
показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями
окружающей
действительности;
существительными,
обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце,
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама),
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.
К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 10001200 слов
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
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- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме;
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
- помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и
более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?»,
«где?», «зачем?», «когда?», «куда?»).
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из
хорошо знакомых сказок.
Звуковая культура речи:
- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),
- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
вечевого дыхания, слухового внимания.
- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи:
- Совершенствовать грамматическую структуру речи.
- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
-поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям
(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
Восприятие художественной литературы:
- формировать потребность и интерес к чтению;
- Регулярно читать детям художественные и познавательные книги.
Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.
-приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские
произведения;
-сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра, формировать умение слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения;
-поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная
Взаимодействи
детей
деятельность
е с семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная детей (СДД)
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-Эмоционально-Речевое
-Содержательное -Эмоциональнопрактическое
стимулирование
игровое
практическое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
взаимодействие
(игры с предметами объяснение,
детей
(игры с
и сюжетными
обсуждение,
(совместные игры предметами и
игрушками).
побуждение,
с использованием сюжетными
-Обучающие игры с напоминание,
предметов и
игрушками,
использованием
уточнение).
игрушек)
продуктивная
предметов и
-Беседа с опорой
-Совместная
деятельность).
игрушек.
на зрительное
предметная и
-Игры парами.
-Коммуникативные восприятие и без продуктивная
-Беседы.
игры с включением опоры на него.
деятельность
-Пример
малых
-Хороводные
детей
взрослого.
фольклорных форм игры,
(коллективный
-Чтение
(потешки,
пальчиковые
монолог).
справочной
прибаутки,
игры.
-Игры в парах и
литературы,
колыбельные).
-Поддержание
совместные игры. рассматривание
-Сюжетно-ролевая социального
-Играиллюстраций.
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игра.
-Иградраматизация.
-Чтение
художественной и
познавательной
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).

контакта.
-Работа в
театральном
уголке.
-Кукольные
спектакли

импровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
-Продуктивная
деятельность.
-Настольнопечатные игры.

-Досуги,
праздники.
-Посещение
театра,
прослушивание
аудиозаписей.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование:
- Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то
другой рукой.
- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти).
- Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
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- 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).
- Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно
хорошо промыв кисточку в воде.
- Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, тестом. Учить аккуратно пользоваться
материалами.
- Развивать умение отламывать комочки 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 (пластилин, тесто) и вылепленные
предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.):
- Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
- Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они
нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
- Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно
повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
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- 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, цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в
какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они
спят.
- На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение
к музыкальному искусству:
Слушание:
- Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется
эмоционально реагировать на содержание.
- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение:
- Вызывать активность детей при подпевании и пении.
- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
- Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения:
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения.
- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые
взрослым
(хлопать,
притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).
- Формировать умение начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка косолапый идет).
- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная
Образовательна
деятельность (ОД)
я деятельность,
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осуществляемая
в ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-непосредственно
-Наблюдение.
-Игры
-Создание
образовательная
(дидактические,
соответствующе
деятельность
Рассматривание строительные,
й
предметно(рисование,
эстетически
сюжетно-ролевые).
музыкальной,
конструирование,
привлекательны развивающей
лепка).
х объектов
Экспериментировани среды.
природы, быта, е.
-Прогулки.
Экспериментировани произведений
-Рассматривание
-Совместное
е.
искусства.
эстетически
творчество
-Рассматривание
-Игра.
привлекательных
(рисование,
эстетически
-Игровое
объектов природы, конструировани
привлекательных
упражнение.
быта, произведений е и др.)
объектов природы, искусства.
-Совместные
быта, произведений Конструировани -Самостоятельная
праздники,
искусства.
е из песка,
изобразительная
развлечения в
-Игры
природного
деятельность, лепка. ДОУ.
(дидактические,
материала.
-Создание условий строительные,
-Лепка,
для самостоятельной Театрализованн
сюжетно-ролевые).
рисование.
музыкальной
ая деятельность.
-Выставки
работ -Использование деятельности
в
репродукций
пения: на
группе.
произведений
музыкальных
-Музыкальноживописи.
занятиях; во
дидактические игры.
-Проектная
время прогулки
деятельность.
в теплую
-Музыка
в погоду; в СРИ;
повседневной жизни: на праздниках,
-театрализованная
развлечениях и
деятельность;
театрализованно
-пение
знакомых й деятельности.
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

2.1.5. Физическое развитие.
Содержание
включает:

образовательной

области
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«Физическое

развитие»

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

работа воспитателя. движения
-Утренняя
-Игровые
гимнастика:игровая, упражнения
музыкальноритмическая.
-Подражательные
движения.
-Игровые
(подводящие
упражнения)
-Дидактические
игры.
Прогулка
-Подвижная игра
большой,
малой
подвижности.
-Индивидуальная
работа.
-Подражательные
движения.
Вечер,
вторая
прогулка
-Бодрящая
гимнастика после
дневного сна

-Консультация.
-Совместные
игры.
-Физкультурный
досуг.
Консультативные
встречи.
-Интерактивное
общение.

2.1.6. Часть, формируемая участниками процесса.
Особенности организуемого воспитательного процесса в группе
раннего развития (дети 2-3 лет)
Основной целью педагогической работы в группе является 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.
Воспитательный процесс в группе раннего возраста базируется на
основных традициях воспитания в ДОУ:
-создание условий комфортного пребывания в группе;
- расширение и создание условий для реализации представлений и
взглядов детей об искусстве народов России и народа края;
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- проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на
удовлетворение духовной потребности детей и активизации их творческой
деятельности;
- создание режима дня в соответствии с возрастными особенностями;
- уважение и соблюдение прав ребёнка, личности;
- сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения
собраний;
-учёт этнокультурного досуга;
- проведение образовательного процесса, направленного на приобщение к
моральным нормам, социальным, традициям в семье;
- поддержание и сохранение уникальности возрастного периода детства.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами
(дидактические, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное
внимание
уделяется
самостоятельной
деятельности
воспитанников. Организация и проведение этой формы работы обеспечивается
как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал и т.д.
Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров:
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели
самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.
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Приоритетным в воспитательном процессе является физическое
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от
правильной
организации
режима
дня,
двигательного,
санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности
малышей до 3–4 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы
к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий и т.д.) и
моральная мотивация детского труда.
Для воспитателей группы важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы, просмотры
родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства
наглядной пропаганды (родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников,
развлечений и др.
Цель и задачи воспитания
Содержание рабочей программы воспитания группы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и
элементарном бытовом труде, конструировании из разного материала,
изобразительной, музыкальной и двигательной деятельностях
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и
реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность,
игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ,
воспитанники пребывают в группе на протяжении 12 часов. Именно поэтому
воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя
поставленные задачи рабочей программы воспитания ДОУ и группы раннего
развития №24 «Теремок».
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной
стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со
стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их
поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое
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содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог
должен внимательно анализировать результаты проделанной работы,
достижения своих воспитанников.
Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к
Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств,
поведения и взаимоотношений.
Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей
программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и МБДОУ
г. Астрахани «Детский сад №67»
Направление

Подраздел

Формирование
личности
ребенка,
нравственное
воспитание,
развитие
общения

Нравственное
воспитание

Возрастная специфика
- способствовать усвоению детьми
общепринятых морально-нравственных
норм и ценностей;
- воспитывать отрицательное отношение к
грубости, жадности;
- развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться
успехам, красивым игрушкам и т. п.;
- формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что
плохо.

Развитие
- воспитывать эмоциональную
социального и отзывчивость;
эмоционально
- обращать внимание детей на ребенка,
го интеллекта
проявившего заботу о товарище;
- поощрять умение пожалеть,
посочувствовать.
Развитие
общения

- формировать у детей опыт поведения в
среде сверстников;
- воспитывать чувство симпатии к ним;
- способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений.

Формировани
е личности
ребенка

- способствовать формированию личности
ребенка, проявляя уважительное
отношение к его интересам, нуждам,
желаниям, возможностям;
- развивать у каждого ребенка уверенность
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в том, что его, как и всех детей, любят, о
нем заботятся;
-поощрять первичные проявления
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Усвоение
общеприняты
х норм
поведения.

- формировать умение спокойно вести
себя в помещении и на улице: не шуметь ,
не бегать, выполнять просьбы взрослого;
- приучать детей не перебивать
говорящего взрослого,
- формировать умение подождать, если
взрослый занят.
- воспитывать элементарные навыки
вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой
спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».

Формирование
уважительного
отношения к
истории своей
страны и
любви к
Родине

Образ Я.

- формировать у детей элементарные
представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в
связи с началом посещения детского сада.

Первичные
представления
о сферах
человеческой
деятельности
(знакомство с
профессиями)

- вызывать интерес к труду близких
взрослых;

Родная страна

-напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут;

-побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает
комнату, приносит еду, меняет полотенца
и т. д.).

- развивать предпосылки творчества.
Формирование
уважительного
отношения к
своей семье и
обществу

Семья

-формировать уважительное отношение и
чувство принадлежности к своей семье;
-воспитывать внимательное отношение и
любовь к родителям и близким людям;
-поощрять умение называть имена членов
своей семьи.

Детский сад

-создавать условия для развития у каждого
ребенка чувства принадлежности к
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сообществу детей и взрослых в детском
саду;
-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.
Формирование
позитивных
установок к
труду и
творчеству

Развитие
навыков
самообслужив
ания

-способствовать развитию элементарных
навыков самообслуживания;
поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении
навыками самообслуживания;
-учить самостоятельно, пить из чашки,
правильно держать ложку;
-учить детей одеваться и раздеваться в
определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке
аккуратно складывать снятую одежду;
-приучать к опрятности.

Приобщение к -создавать условия для приобщения детей
к доступной трудовой деятельности;
доступной
трудовой
-привлекать их к выполнению простейших
деятельности
трудовых действий: совместно с взрослым
и под его контролем расставлять
хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр.;
-приучать поддерживать порядок в
игровой комнате, по окончании игр
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расставлять игровой материал по местам;
-поощрять интерес детей к деятельности
взрослых;
-обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и
т. д.), объяснять, зачем он выполняет те
или иные действия;
-воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых.
Формирование основ
экологического
сознания

- воспитывать бережное отношение к
животным;
-учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред);
-одеваться по погоде.

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.)

Безопасное
поведение на
дорогах

-формировать первичные представления о
машинах, улице, дороге;

Безопасность
собственной
жизнедеятель
ности

-знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с
предметами;

-знакомить с некоторыми видами
транспортных средств.

-знакомить с понятиями «можно —
нельзя», «опасно»;
-формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться
и т. д.).

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы:
1. Становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2. Социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3. Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и
народным традициям;
4. Сотрудничество с семьёй.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы
воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной
работы, установленных в рабочей программе воспитания ДОУ.
Модуль «Гражданин и патриот»
Цель модуля: развитие личности дошкольника на основе формирования
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества.
Задачи модуля:
 формирование знаний о родном городе;
 познакомить с праздниками Дня защитника Отечества и Днем
Победы;
 расширять представления детей о Российской армии, знакомить с
разными родами войск;
 воспитывать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ;

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям.
Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»
Цель модуля: создание условий для успешного усвоения норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; для развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становления самостоятельности; для развития социального и
эмоционального интеллекта; формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности в своей семье и к сообществу детей и взрослых в
детском саду; формирования уважения к старшему поколению; формирования
позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Задачи модуля:
 формирование предпосылок ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе;
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
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 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения
договариваться,
самостоятельно
разрешать
конфликты
со
сверстниками;
 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, поощрять умение называть имена членов своей
семьи;
 формировать причастность к сообществу детей и взрослых в детском
саду;
 развитие навыков самообслуживания, воспитание культурногигиенических навыков;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, вызывать желание трудиться;
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе;
 развитие культуры межнационального общения;
 формирование уважительного отношения к родителям и старшему
поколению в целом.
Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и
народные традиции»
Цель модуля: формирование у детей чувства бережного отношения к
живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям
многонационального народа России.
Задачи модуля:
 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам родного края;
 формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 приобщение детей к народному искусству через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства (дымковская и
богородская игрушки, матрешки, ванька-встанька и пр) ;
 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства;
 формирование чувства любви к Родине на основе изучения
культурного наследия и традиций многонационального народа России.
Модуль «Сотрудничество с семьёй»
Цель модуля: создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи модуля:
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 повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего
воспитания и обучения детей в ДОУ;
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания;
 создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, области;
 пропаганда здорового образа жизни;
 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.
Первые дни посещения ребенком МБДОУ г. Астрахани «Детский сад
№67» - особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие
впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во
многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и
семьи.
Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями)
до прихода ребенка в группу. Ему необходимо узнать об особенностях,
ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с
сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных
представителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не
знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к
ребенку будут внимательны, показать им группу, спальню, кровать, где будет
спать ребенок, рассказать о режиме.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в группе раннего развития воспитательной
работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами воспитателей группы со
старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на
заседании педагогического совета МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67»
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанника группы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание
44

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
воспитателям группы.
2. Состояние организуемой в группе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в группе комфортной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ воспитателями группы со старшим воспитателем.
Способами получения информации о состоянии организуемой в группе
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с родителями, их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета МБДОУ г. Астрахани №67.
Итогом
самоанализа
организуемой
воспитательной
работы
в
группе является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать воспитателям группы.
Парциальная программа «Я и мое здоровье»
Программа Т.А.Тарасова, Л.С.Власова «Я и мое здоровье» ставит
следующие цели валеологического образования и воспитания дошкольников:
- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с
ценностями здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к
оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения здорового
образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих;
- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления
здоровья как важного фактора развития личности ребенка.
Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи:
- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя
элементарные знания о своем организме, методах его закаливания, стремление
заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни;
- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление
индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового
образа жизни; самостоятельно (по возможности) решать возникающие
проблемы здоровья;
- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды,
оценочные суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих
здоровье человека;
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- формировать осознанную потребность
понимание сущности здорового образа жизни.

в

физическом

здоровье,

Основными принципами программно-методического обеспечения пособия
«Я и мое здоровье» являются:
- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его
развивающая и воспитывающая направленность;
- формирование базисных основ культуры здоровья;
- интеграция знаний из различных наук с целью формирования
соответствующего мышления и поведения;
- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком
в
регламентированной,
нерегламентированной
и
самостоятельной
деятельности;
- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом
возрастном этапе;
- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и
навыками его сбережения;
- формирование деятельностно-практического отношения к полученным
знаниям о себе и своем здоровье;
- организация предметно-развивающей среды в детском саду.
Стратегия данного пособия — увеличение количества и качества здоровья
у каждого ребенка.
Ожидаемые результаты.
В результате реализации программы будут:
- снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,
- увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового
образа жизни;
- разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие
систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического
развития.
1.«Это я». (Первый уровень знаний и умений)
Дать представление о человеке: о себе, мальчиках и девочках, близких
родственниках. Познакомить с частями тела человека (голова, туловище, руки,
ноги). Учить детей мыть руки перед едой, после загрязнения; следить за
чистотой лица, учить чистить зубы, содержать в порядке нос; учить
пользоваться индивидуальными полотенцами, носовым платком, зубной
щеткой, расческой, соблюдать опрятность в одежде, обуви.
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«Цветные ладошки» Лыкова И.А
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» представляет вариант реализации базисного
содержания и специфических задач художественно-эстетического образования
детей в изобразительной деятельности.
Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию
для всех возрастных групп ГОУ. Программа обеспечена современными
наглядно-методическими и практическими пособиями.
Цели программы – художественное воспитание и развитие детей и
родителей путем приобщения к духовному миру отечественной культуры;
формирование глубоких и доверительны отношений детей и родителей в
процессе совместной художественной деятельности.
Задачи программы:
- постижение художественного образа произведений изобразительного
искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;
- открытие в художественном образе произведения искусства духовного
мира его творца;
- построение целостной картины отечественной художественной культуры,
ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;
- развитие в процессе художественной деятельности способности к
сочувствию, пониманию, сопереживанию;
- формирование в клубной общности доброжелательного
психологического климата, психологической безопасности путем снятия
статусных и возрастных различий детей и взрослых, создания безоценочных
взаимоотношений;
- воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и
родителей.
Дети двух-трех лет знакомятся с народной игрушкой (филимоновской,
дымковской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития
эстетических эмоций. На примере творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В.
Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др знакомит с книжной иллюстрацией как
видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детям раннего
возраста. Дети учатся устанавливать связи между предметами окружающего
мира и изображениями. Во время прогулок систематически проводятся
наблюдения за природными объектами (цветок, жук, бабочка). С помощью
художественного слова, музыки, движения помогает детям «открыть» красоту и
выразительность образов природы.
Планирование по парциальной программе «Цветные ладошки» Лыковой
И.А.
включено в
годовое календарно-тематическое планирование
образовательного процесса в образовательной области «Художественноэстетическое развитие» - рисование, лепка.
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2.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст Регламентируемая
детей
деятельность (НОД)

2-3г

Нерегламентированная деятельность,
час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
10 занятий в неделю по
7-7,5
3-4
8мин

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка)
Ранний возраст ( 2-3 года)
- предметная деятельность игры с составными и динамическими
игрушками
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного
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санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Сейчас как никогда нужна психолого-педагогическая поддержка
инициативы и самостоятельности дошкольников. Об этом нам говорит Закон
«Об образовании РФ» и, конечно, ФГОС ДО.
Одним из основных принципов дошкольного образования является
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Способы и направления поддержки детской инициативы в группе:
1. Создание предметно-пространственной среды;
2. Организация практической деятельности детей и взрослых: для ребенка
создаются ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять какое-то
решение. Создана психологически комфортная атмосфера в группе, для
развития лидерских качеств, преодоления страхов и неуверенности, развития
познавательной активности используется песочная игротерапия,
музыкотерапия, куклотерапия.
3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей: родители
вовлекаются в образовательный процесс. Они принимают активное участие в
обогащении развивающей среды группы путем обогащения развивающих
центров дидактическими пособиями из подручных материалов, в конкурсах,
мастер-классах и пр.
4. Социокультурное окружение: осуществляется взаимодействие с
социальными партнерами детского сада, стимулирующих творческую
активность и развитие новых инициатив как у детей, так и у педагогов (театры,
детская библиотека и пр)
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья
– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных,
региональных,
муниципальных
нормативно-правовых
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и
дошкольного образовательного учреждения;
- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями
на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов,
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;
- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников.
Задачи:
1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
родителей в жизни
ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
1 раз в год

В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
В просветительской -наглядная информация (стенды,
деятельности,
папки-передвижки, семейные и
направленной на
групповые фотоальбомы,
повышение
фоторепортажи «Моя семья»);
педагогической
-памятки;
культуры,
-создание странички на сайте
расширение
ДОУ;
информационного
-консультации,
поля родителей
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не посещающих
ДОУ
В воспитательно- Выставки совместного
образовательном
творчества.
процессе ДОУ,
- Совместные праздники,
направленном на
развлечения.
51

Постоянно
ежегодно
1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
По плану

установление
- Участие в творческих
сотрудничества и
выставках, смотрах-конкурсах
партнерских
отношений с целью
вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

По плану

Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых
установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы
Сентябрь

Название мероприятия
1. Советы и рекомендации «Как одеть ребенка осенью»,
«Профилактика гриппа и ОРЗ».
2. В кругу семьи «2 способа прекратить нытье», «Игры и развлечения с
детьми дома»
3. О наших детях. Как прошла адаптация.
4. Что нас ожидает в этом месяце
5. Наглядная агитация «Сетка занятий»
6. Консультация «Что должны знать родители о ФГОС»
7. Наглядная агитация «Основные показатели развития ребенка
третьего года жизни»
8. Родительское собрание «Роль семьи в воспитании личности
ребенка»

Октябрь

1. Советы и рекомендации «Дорожная азбука» ПДД», «Огонь и дети»
2. В кругу семьи «Читаем о безопасности на дороге», «Обеспечение
детей безопасностью от пожара»
3. Наглядная агитация «Безопасность детей на природе», «Игры о
ПДД»
4. О наших детях. Достижения детей.
5. Что нас ожидает в этом месяце.
6. Папка передвижка «Режим дня»
7. Консультация «Поставим беде преграды»
8. Устный журнал «Светофор»
9. Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги и пр.)

Ноябрь

1. Что нас ожидает в этом месяце.
2. Разное. «Помоги тем, кто рядом».
3. Советы и рекомендации «Экологическое воспитание»,
«Экологические опыты»
4. О наших детях.
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Декабрь

Январь

Февраль

5. В кругу семьи «Синичкин день», «Почитайте детям» (стихи о птицах)
6. Анкетирование родителей «Воспитание у детей любви к
окружающему миру»
7. Папка-передвижка «Экологическое воспитание через добрые
сказки», «День матери».
8. Наглядная агитация «Картотека элементарных опытов и
экспериментов»
1. Анкетирование «Навыки самообслуживания у детей младшего
дошкольного возраста»
2. О наших детях.
3. Советы и рекомендации «6 родительских заблуждений о морозе»,
«Травмы детей зимой»
4. В кругу семьи «Готовимся к Новому году», «Новый год в кругу
семьи. Если детям от 2 до…»
5. Что нас ожидает в декабре.
6. Родительское собрание «Речь ребенка 2-3 лет. Мы растем и
говорим»
7. Наглядная агитация «Учите вместе с нами»
8. Папка-передвижка «Календарь зимы» (праздники декабря),
«Новогодние игры для детей».
9. Плакат-поздравление «Желаем Вам…»
10. Консультация «Играем со снегом и познаем его свойства.
1. Советы и рекомендации «Индивидуальные особенности детей»,
Самые важные знания, которые необходимо дать ребенку в первые три
года жизни»
2. В кругу семьи «Мы счастливы, потому что мы вместе!» (о роли
микроклимата семьи в воспитании личностных качеств детей), «Как
организовать труд детей дома»
3. О наших детях.
4. Что нас ожидает в январе.
5. Разное. «Как уложить ребенка спать.
6. Папка-передвижка «Зимний календарь» (праздники зимы январь и
февраль)
7. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»
1 . О наших детях.
2. Что нас ожидает в феврале.
Советы и рекомендации «Папы разные нужны», «Игры папы с ребенком
3-х лет».
3. В кругу семьи «Я папулечку люблю» (о роли отцовского примера на
формирование личностных качеств и поведения детей), «Учите с нами»
4. Консультация «Какие книги читать детям»
5. Папка-передвижка «Воспитание мальчиков, будущих мужчин»,
«Детская вежливость».
6. Акция «Подари книгу»
7. Фотогазета «Мой папа самый лучший!»
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Март

Апрель

Май

1. О наших детях.
2. Что нас ожидает в марте.
3. Советы и рекомендации «Роль бабушки в воспитании внуков»,
«Привязанность ребенка к матери: психологические особенности»
4. В кругу семьи «8 марта в кругу семьи», «Вкусно, полезно и
красиво» (рецепты наших мам)
5. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет»
6. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!»
7. Папка-пердвижка «Воспитание девочек, будущих женщин»
8. Разное «Что такое традиционная культура», «Словестные игры для
развития речи детей»
9. Консультация «Играем в профессии»
1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного
возраста»
2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми
раннего возраста»
3. Советы и рекомендации «Сотворчество. Плюсы и минусы»,
«Танцуем вместе».
4. В кругу семьи «Лепка… Шариковый пластилин».
5. Субботник на участке детского сада.
1. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики)
2. Консультация «Ребенок и игрушка» .
3. Памятка «Полезные игрушки»
4. Папка –передвижка «Игрушки своими руками»
5. Фотовыставка «О первых успехах малышей»
6. Родительское собрание "Итоги работы за год"
7. Советы и рекомендации "Организация летнего отдыха», «Первая
помощь при укусах жалящих насекомых, клещей»
8.
В кругу семьи «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на
даче», «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье».
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III. Организационный раздел.
3.1. Планирование образовательной деятельности
Годовое комплексно-тематическое планирование в первой
младшей группе.
Меся
ц

Сент
ябрь

Тема

Детский сад

ООД по областям
Социальнокоммуникатив
ное развитие

Познавательн
ое развитие

Речевое
развитие

1.Экскурсия
«Кухня
детского сада»
2.Театр. предст
«Как тебя
зовут?»
3. СРИ «Зверя
та пришли в
гости», «Мама
ведет дочку в
садик»

1 Дружные
малыши
нашей
группы.

1.«Путешеств
ие по
комнате»
2. «Кто у нас
хороший, кто
у нас
пригожий?»
3. «Продолжа
ем знакомить
детей друг с
другом. Игра–
импровизация
по стихотворе
нию Н.
Пикулевой
«Был у кошки
день
рожденья»
1. Играинсценировка
«Про девочку
Машу и зайку
Длинное
Ушко»
2. Речевое
развитие:
Чтение
немецкой
народной
песенки «Три
веселых
братца»

4. Набл. В гостях у детишек
старшей группы.

Что нам осень
принесла
(фрукты)

Мой город.

1.СРИ «Купим
в магазине
фрукты для
Мишки»
2.Д/И
«Покажи все
фрукты»,
«Сварим
компот»,
«Угадай на
вкус»
3.Рассмативан
ие серии
картинок
«Фрукты»
1.НПИ «Мой
дом»,
«Пазлы».
2.Рассматрива
ние
фотографий с
видами улиц.
3.Игры с
космическим
песком.
Строительство

1.Стихотворен
ие Н.
Сынгаевского
«Помощница»
. Яблочки

1.«С днем
рожденья,
Астрахань»

1.Повторение
сказки
«Репка».Д/У
«Кто что
ест?», «Скажи
А»

55

Художественн
оэстетическое
развитие
Музыкальное:
1.Солнечные
зайчики
пляшут тут и
там.
2. Мы гуляем
под дождем.
Лепка:
1.Тяп-ляп и
готово.
Рисование:
1. Зернышки
для цыплят.
Аппликация:
1.Листопад

Физичесое
развитие

Музыкальное:
1.Отчего не
весело стало
солнцу вдруг?
2. Солнышко
и дождик.
Рисование:
1.Картинки на
песке.
Лепка:
1. Картинки
на тесте

Диагностика.
Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Детские
ладошки».
П/И
«Яблонька»

Музыкальное.
1.Едет, едет
паровоз.
2.Паровоз
везет игрушки
Рисование:
1.Тень-теньпотетень: вот
какие у нас
картинки.
Лепка:

Диагностика.
Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Детские
ладошки».

Диагностика.
Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Детские
ладошки».
П/И «Бегите
ко мне», «Мяч
товарищу»,
«По
ровненькой
дорожке».

В огород мы
пойдем
(овощи)

Октя
брь

Золотая осень

Не страшны
нам дождь и
ветер

Кремля из
формочек.
1.НПИ «Лото
1. Морковка
Овощиот зайчика
фрукты»
2. СРИ:
«Большой
грузовик везет
урожай»,
«Овощной
магазин».
3. Муз. игра
«В огород мы
пойдем»
4. Театр деят.
«Что растет на
грядке»
5.Выставка
поделок из
овощей
1. Наблюдения 1.«Листопад,
за осенними
листопад,
деревьями,
листья желтые
листопадом
летят»
2.Театр. деят
«Поездка в
осенний лес»
3. Рассматрива
ние картин с
осенними
деревьями
«Краски осени»
4. МРД «Я с
листочками
ожу»
5. Сбор опавших
листьев на учас
тке, наблюдение
за трудом двор
ника :подметает
листья с
дорожек
1. Чтение худ
1.Научим
литературы
куклу
«Ветрено,
раздеваться
ветрено…»
после
2.Эксперим.
прогулки.
«Мокрый
Разноцветная
песок после
одежда.
дождя
лепится»

1.Д/И
«Поручения»,
«Лошадки».
2. Чтение
рассказа Л.Н.
Толстого
«Спала кошка
на крыше»

1.Вкусное
печенье
Музыкальное:
1.Зайка серый,
попляши!
2. Игрушки в
гостях у
малышей
Рисование:
1. Цветочки на
полянке
Лепка:
1. Дождевой
червяк

Диагностика.
Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Детские
ладошки».
П/И: «Зайцы в
огороде»,
ИМП
«Урожай»
Спортивный
праздник «В
огород мы
пойдем»

1.Чтение
рассказа
Л.Н.Толстого
«Был у Пети и
Маши конь»
2. «Игры и
упражнения
на
звукопроизно
шение (звук
у). Чтение
песенки
«Разговоры»

Музыкальное:
1. Если где-то
нет кого-то.
2. «Кап-капкап» стучится
дождик.
Рисование:
1. Красивые
листочки
Лепка:
1. «Падают,
падают
листья»

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Веселый
огород».
П/И«Кружатся
осенние
листочки»,
«Листопад,
листопад»

1.Рассматрива
ние сюжетных
картин «Возле
большого
пня»
2. Д/И «Кто
пришел, кто
ушел?».
Чтение
потешки
«Наши уточки
с утра…»

Музыкальное:
1. Не страшны
нам дождь и
ветер.
2. Маленькие
ножки в
маленьких
сапожках
Рисование:
1. Дождик,
чаще, кап-капкап
Лепка:

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Веселый
огород».
П/И«Солнышк
о и дождик»,
«Пузырь»
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1. Шарфики
Я и моя семья

Пернатые
друзья

Нояб
рь

Наши
пушистые
1 питомцы

Лесные жители

1.Оформление 1.Петушок с
группового
семьей.
фотоальбома
Сказка на
«Это – моя
фланелеграфе
семья»,
рассматривание, (по мотивам
беседы о семье. сказки
К.Чуковского
2. СРИ: «В
гости пойдем», «Цыпленок»)
«Ремонт
машин»
3.И/С «Мамины
помощники»
4. Конструиро
вание
«Теремок»
1.Экскурсия
1. «Птицы
по территории зимой. Игра
детского сада
«Какие
«Кого я
бывают
видел?»
птицы»
2. НПИ«Пазлы.
Птицы»
3. Перо – какое
оно?
4.Д/И «Большие
и маленькие
зерна для птиц»
5. Беседа
«Перелетные
птицы»
6. констру-ие
«Кормушка»
1.НПИ «Чей
1.Рассказ
воспитателя
домик?»
2. Чтение худ. «Как Катя
нашла щенка»
литер. Б.Заодер
Игра
«Кискино горе», «Разноцветны
Чуковский
й коврик для
«Котауси и
щенка»
Мауси»
3. театр. деят.
«Мыши сели на
порог»
4.СРИ «Игра с
собачкой»
5. набл «Кошка»

1. Д/У
«Ветерок».
Чтение
стихотворения
А. Барто «Кто
как кричит»
2. Д/И «Это я
придумал».
Чтение
русской
народной
потешки
«Пошел котик
на торжок…»

Музыкальное:
1.До чего же
хороши в
пляске наши
малыши.
2. Пыг, прыг,
скок.
Рисование:
1. Веселые
зонтики
Лепка:
1. Вкусное
печенье
(картинки из
теста)

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Веселый
огород».
П/И«Мы
умеем все
шагать»

1.Д/И и Д/У с
кубиками и
кирпичиками
2.
Рассматриван
ие сюжетных
картин «Таня
и голуби»

Музыкальное:
1. Ну-ка зайку
догони.
2. У меня в
руках флажок
Рисование:
1. Листочки
танцуют
Лепка:
1.Перелетные
птицы

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Веселый
огород».
П/И«Птички в
гнездышках»,
ИМП
«Птицы»

1.Дидактическ
ое упражнение
«Выше-ниже,
дальшеближе»

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Птицы».
П/И «Кот и
мыши»,
«Лохматый
пес»

1. Чтение «Кто 1. Медвежья
живет в лесу», семья. Игра
Бианки «Лис и «Кто
мышонок»

1.Рассматрива
ние сюжетных
картин
«Прятки»

Музыкальное:
1. Дзинь, бум,
ду-ду-ду.
2. Праздник
осени
«Боровик в
гостях у
малышей»
Рисование:
1. Вот какие
ножки у
сороконожки
Лепка:
1. «Угощение
питомцам.
Сосиски для
котенка и
щенка»
Музыкальное:
1. Мы играем
громко-тихо
2. Ты,
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Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по

Уроки
безопасности

День Матери

Плывет, едет,
летит

2. Пальч. игра спрятался?»
«В лес ной
чаще»
3. Творч. работа
«Теплая шубка»,
«Белочка»
4. И/С «В лесу ».
5. Д/И «Дикие
животные леса»
«Найди и
обведи всех
животных»,
6. СРИ «Звери
заболели»
1.СРИ
1. «Если в
«Пожарники», дверь звонит
«Дорожный
звонок»
патруль»
2.НПИ«Профе
ссии», Д/И
«Можнонельзя»
3. Чтение «Как
не попасть в
беду»
4. Рассмастрив
ание иллюстра
тивного мате
риала «Уроки
безопасности»
5.Беседа
«Скажи, где
ты живешь»
6.Театр. деят.
«Кошкин
дом»
1.Подарки
1. Мамины
мамам «Бусы» помощники.
2. беседы
Игра «Угадай
«Лучше мамы
и назови»
друга нет»,
«Мама, папа,
я»
3.СРИ:«Помо
жем маме
постирать
платочки»
4. НПИ
«Помоги
найти маму»
5. Театр деят:
«Мама
согревает»
1.Наблюдения 1.Рассматрива
за транспортом ние
на дороге у д/с автомашин,
2. НПИ Домино автобуса,
«Транспорт»
трамвая

2. Д/И на
произношение
звуков м-мь,
п-пь, б-бь. Д/И
«Кто ушел?
Кто пришел?

собаченька, не
лай!
Рисование:
1. Вот ежик ни
головы, ни
ножек
Лепка:
1. Вот ежик,
ни головы ни
ножек!

плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Птицы».
П/И «У
медведя во
бору», «Ах,ты,
мишка
косолапый»

1. Инсцениров
ка сказки В.
Сутеева «Кто
сказал мяу?
2.
Рассматриван
ие сюжетных
картин
«Катаем
шары». Д/И
Прокати
шарик в
ворота.

Музыкальное:
1.Наш
веселый,
громкий бубен
2. Хлопья
белые летят
Рисование:
1. Дождик,
дождик,
веселей!
Аппликация:
1.Пушистая
тучка

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Птицы».
П/И
«Лохматый
пес»

1. Играинсценировка
«Добрый
вечер,
мамочка»
2. Чтение
сказки
«Козлятки и
волк»

Музыкальное:
1. Музыканты
малыши
2.Голосистый
петушок
Рисование:
1. Букет для
мамы
Лепка:
1. Бусы для
мамы

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Птицы».
П/И «Кошка и
котята»

1. Ежик. Игра
«Волшебный
мешочек»
2.

Музыкальное:
1. Заиграла
дудка
2. Озорная
погремушка

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
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Дека
брь

Зима

Кукла Катя
собирается на
прогулку

Во что играть
зимой?

3.СРИ «Едут
(игрушки).
машины»,
Едем на
«Автомастерска автобусе
я»
4. Театр. деят.
«Веселый
автобус»
5.Д/И «Мы плы
вем на лодке»
6. Муз. игра
«Вот мы в
автобусе сидим»
1.И/С«Сметаем 1. Зима. Тепло
снег с ботинок и оденем куклу
сапог», «Кукла 2. Набл.
на зимней
«Снежинка»
прогулке»
3.Эксперимен
2. Д/И«Варежки. тальная деятПодбери пару» ть со снегом
3. Театр. деят.
«Тетушка зима
проспала»
4. Высотская
О.И.«На санках,
«Снежный
кролик»
5.СРИ«Путеш
ествие зимой»
1.Д/И«Оденем 1. Одежда и
куклу Катю на обувь. Для
прогулку»
чего нужны
2. ИУ «Кто
одежда и
быстрее
обувь?
соберется на
прогулку»
3.НПИ:Вкладыш
и«Одежда»
4. Чтение и
рассматр
иллюстрации к
стих Барто «Сто
одежек»
5. СРИ «На
прогулке»
1.Игры-забавы. 1.Зимние
2. Рисование на забавы
родителей и
световых
планшетах«Сне малышей.
Рассматриван
жные узоры»
ие картины
3.СРИ:«Строим «Зимние
крепость», «Зве забавы»
ри встречают
Новый год»
4. Д/И«Играем

Стихотворени
е А. Барто
«Кораблик».
Морские
волны

Рисование:
1.
Раскрашивани
е предметных
картинок
«Транспорт»
Лепка:
1. Дымковская
лошадка

Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«Птицы».
П/И
«Водители»,
«Поезд»,
«Самолеты»

1. Д/И на
произношение
звуков м-мь,
п-пь, б-бь. Д/И
«Кто ушел?
Кто пришел?
2.Инсцениров
ание сказки В
Сутеева «Кто
сказал мяу?»

Музыкальное:
1. Петушок да
курочка.
2. Топ-топ,
веселей
Рисование:
1. Снежок
пархает,
кружится.
Лепка:
1. «Вот какая
елочка».

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«В гости к
елочке».
П/И «Снежки»

1.Инсцениров
ание сказки В
Сутеева « Кто
сказал мяу»
2. Д/У на
произношение
звука Ф.
Дидактическа
я игра
«Далекоблизко»

Музыкальное:
1.Зимнее утро
2. Балалайка,
нам сыграйка!
Рисование:
1.Стихотворен
ие П.Воронько
«Обновки».
Шарф для
кошки.
Лепка:
1. Шарфики

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«В гости к
елочке».
П/И «Снежки»

1.Д/И
«Подбери
перышко»
2. Как зверята
готовятся к
празднику
елки. Найди
каждому
снеговику
елку

Музыкальное:
1.В гостях у
Дедушки
Мороза
2. Вот как
хорошо –
Новый год к
нам пришел!
3. Новогодний
праздник
Рисование:
1.Праздничная

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«В гости к
елочке».
П/И
«Снежки»,
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Что такое
Новый год?

Янва
рь

со снежными
комочками»
5.ИМП«Веселы
й снеговик»
6. «Дед Мороз
спешит в сад»
рассматривание
1.Выставка
детского
творчества.
2. СРИ «У
зверят Новый
год!»
3.Д/И«Белый
хоровод»
4.Конструирова
ние из мягких
модулей «Сани
Деда Мороза»

1.Скоро
новогодний
праздник.
Рассматриван
ие елки.

елочка
Лепка:
1.Праздничная
елка

катание на
санках

1.Рассматрива
ние картины
«Дед Мороз»
2. Речевое
развитие: ДУ
и игры на
произношение звука К.
Чтение
стихотворения
К. Чуковского
«Котауси и
мауси»

Музыкальное:
1. Ищет
Ванечка
дружочка
2.Колыбельна
я для Ванечки
Рисование:
1 Елочные
шары. (кол.
Работа)
Лепка:
1. Вот какая
елочка

Проведение
традиционных
физкультурны
х занятий по
плану.
Спортивноразвлекательн
ый комплекс
«В гости к
елочке».
П/И с
шишками,«Де
ти в лесу»,
«Снежки»

1.Чтение
сказки Л.
Толстого «Три
медведя»
2. Игра «Кто
позвал?» Д/И
«Это зима?»

Музыкальное:1.
Мы слепили
снежный ком.
2. Ваня в гостях
у малышей
Рисование:
1.Стихотворени
е Познанской
«Снег идет».
Снежная улица
Лепка:
1. Снеговик
(скатывание
большого и
малого шаров)

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Снежинки».
П/И «Льдины»,
«Сугробы, сне
жки, сосульки».

1.Рассматрива
ние картины
«Дети кормят
курицу и
цыплят». Игра
в цыплят
2. Чтение
рассказа Г.
Балла
«Желтячок»

Музыкальное:
1.Колыбельна
я для Вани.
2. Люли,
люли,
люленьки
Рисование:
1. Красивый
петушок.
Лепка:
1. Вкусное
угощение

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Снежинки».
П/И «Куры и
петух», «Лиса и
куры»

КАНИКУЛЫ
Сугробы,
снежки,
сосульки

Петушок и его
семья

1.Д/И «Это
1.Ознакомление
правильно?»
с качествами
2. Рисование
предметов.
зимних узоров Игра»Широкий
на манке
-узкий»
3. Беседа
2.Эксперименти
«Первый снег». рование с
4. И/С «Метели сосулькой
зашумели»,
«Катание на
санках»
5. Труд.
Совместно с
воспитателем
большими
лопатами
разгрести снег
1. НПИ «Чей
1.Петушок и
домик?»
его семейка
2.Рассматривани 2.Эксперимен
е серии картин тирование:
«Домашние
перышко
птицы»
какое?
3.СРИ «Доктор
Айболит»,«Пету
шок заболел»
4. Д/И«Подари
петушку перыш
ко»
5. И/С «Выходи
ли утята на
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На лугу
пасутся…

Февр
аль

Покорми птиц
зимой

Что в комнате
у куклы Кати?

лужок»,«Вышла
курочка гулять»
1.Вкладыши,
1. Домашние
лабиринты
животные и их
«Домашние
детеныши.
животные»
Игра
2. Беседа «Какое «Послушай и
домашнее
назови»
животное у меня
есть».
3. СРИ «Игры с
Жучкой»,«Об
итатели бабуш
киного двора»
4. Игры с
палочками
Кюизенера «На
желтой дорожке,
угадай чьи это
ножки», «Для
нашей мамы
кошки поем мы
на дорожке»
5.Пальчиковые
игры «Бычок»,
«Трезор» и др
6.И/С «Коровка,
дай молочка»
1.Изготовлени 1.У кормушки
е кормушек из 2.Набл.
бросового
«Зимующие
материала,
птицы»
кормление
птиц
2.НПИ«Пазлы
«Птицы»
3.Тв. работа
«Зернышки
для воробьев»
4.Инсценировк
а «Где обедал
воробей »
5.Рассматрива
ние сюжетных
картин «Покор
мим птиц зимо
й», картинок
«Птицы»
6. Беседа «Как
мы с папой
мастерили
кормушку»
1.Творческая
1.Мебель в
игра « У куклы нашей группе.

1.Д/У «Не
уходи от нас,
киска!»
Чтение стих-я
Г. Сапгира
«Кошка»
2.Рассматрива
ние картин из
серии
«Домашние
животные»

Музыкальное:
1. Наш
Ванюша
заболел.
2. Приходите
в зоопарк.
Рисование:
1. Баранкикалачи
Лепка:
1. Колобок
катится по
дорожке и
поет песенку.

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Снежинки».
П/И
«Лохматый
пес», «Кот и
мыши»

1. Составление
рассказа на
тему «Как мы
птичек корми
ли». Упр. на
звукопроизнош
ение и
укрепление
артикуляционн
ого аппарата
2. Повторение
знакомых
сказок. Чтение
потешки
«Огуречик,
огуречик…»

Музыкальное:
1. Мы играем
громко-тихо.
2. Люли,
люли,
люленьки…
Рисование:
1. Вот какие у
нас сосульки!
Лепка:
1. Немецкая
песенка
«Снегирек»
(пер. В.
Викторова).
Ягоды для
снегиря.

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Любимые
игрушки»(Харч
енко . Утр.
Гимн в д/с.с.34)
П/И «Воробыш
ки и
автомобиль»,
«Найди
птичку»,
«Птички в
гнездышках»

1.Рассказывани Музыкальное:
е без
1. Наш
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Проведение
традиционных

«Чух – чух!
Мчится поезд
во весь дух!»

Папин
праздник

Мар
т

Что подарим
маме?

Кати новоселье» Мебель для
2. СРИ«Магазин куклы.
мебели»
3.Конструирова
ние мебели
4.Трудовые
поручения
5. Д/И «Назови
ласково»
6.Рассматривани
е игрушечной
мебели.

наглядного
сопровождения
2. Устроим
кукле комнату.
Игра «Найди
кроватку для
каждой
игрушки»

1.Игра -инсцен
«Едем в теп
лые края »,
«Едут маши
ны»,«Веселый
автобус», «Вот
поезд наш
едет»
2.Домино
«Транспорт»
3.СРИ «Мойка
машин»,
«Грузо вик
возит грузы»
4.Конструиров
ание из
палочек
Кюизенера
«Кораблик»
1.Выставка
детского
творчества
2. СРИ «Солда
тики»
3. Д/И «Что
умеет делать
папа
4.Конструиров
ание«Корабль
»,обыгрывани
е постройки
«Военные
моряки»
5. Театр деят
«Плывут
кораблики».

1.Рассматрива
ние
автомашин,
автобуса,
троллейбуса
(игрушки).
Едем на
автобусе
2.Эксперимен
тирование.
Какая
машинка едет
дальше:
простая или
инерционная?

1.Рассматрива
ние картины
«Чудо
паровозик».
2. Играинсценировка
« Как машина
зверят
катала».

1.«Витамины
полезны для
здоровья»

1. Д/У «Как
можно
медвежонка
порадовать?»

1.Изготовление 1. Мамины
подарков мамам помощники.
2. НПИ «Кто что Игра «Угадай
делает?»
и назови».
3.СРИ:«Поможе
м маме пости

1.Поздравим
маму с днем 8
марта.
2.Упражнения
на соверше
нствование
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веселый
громкий
бубен.
2. Хлопья
белые летят.
Рисование:
1.Раскрашива
ние предмет
ных картинок.
(мебель)
Лепка:
1.Стихотворен
ие О. Высотс
кой «Холод
но». Блюдце.
Музыкальное:
1. Чок,чок.
Каблучек,
развеселый
гопачек
2. Песня,
ластик,
карандаш.
Рисование:
1.Стихотворен
ие А. Барто
«Кораблик».
Морские
волны.
Лепка:
1. Машина
едет
легковая.Коле
са.
Музыкальное:
1.Расскажу я
вам потешку.
Рисование:
1. Салют
Лепка:
1. Вот какой у
нас салют.

физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Любимые
игрушки»

Музыкальное:
1. Скоро ма мин
праздник.
2.Чок-чоккаблучек,
развеселый

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивно-

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Любимые
игрушки»
П/И
«Самолеты»,
«Летчик и
самолеты»,
«Поезд»

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Любимые
игрушки»
«Мужской
праздник»
П/И «Летчик и
самолеты»,
«Разведчики»,
«Снайперы»

Матрешки,
петушки,
лошадки
(народные
игрушки)

Приметы
весны

Комнатные
растения

рать платочки»
«Дочки-матери»
4. Игра-ситуа
ция «Мама
согревает»
5. Беседа «Как я
помогаю маме»
6. Чтение
литературы по
теме
1. Выставка
1.Матрешка.
детского
творчества
2. НПИ«Наша
Родина»
3. Д/И«Собери
матрешку»,
«Поставь
матрешек от
большой к
маленькой»,"На
йди игрушку из
глины " (дерева)
4.Рассматривани
е дымков ской
игрушки.
5. СРИ«Магазин
игрушек»
1.Экскурсия по 1.Признаки
территории
весны.
детского сада
Оденем
2. Игра-ситуаци куклу на
я «Капают
прогулку
капели»
3.Беседа «Пер
вая травка»
4. Набл. Сереж
ки березы, за
срезанными
веточками.
5. Д/И «Почем
учка», «Одень
куклу на
прогулку»

звуковой
культуры
речи.

гопачек.
3.Праздник «8
Марта»
Рисование:
1. Цветок для
мамочки.
Лепка:
1. Кольцо
(браслет) для
мамы

развлекательны
й комплекс
«За воротами
весна»
П/И с мячом
«Как зовут
твою маму»

1.Рассматрива
ние иллюст
рации к сказке
«Три
медведя». Д/И
«Чья
картинка»
2.Инсцениров
ание сказки
«Теремок».

Музыкальное:
1. Косолапые
мишутки
2.Медвежонок
в гостях у
малышей
Рисование:
1.Раскрашива
ние матре
шек.
Лепка:
1. Кольцо
(браслет) для
мамы

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«За воротами
весна»

1.Чтение
потешки
«Наша Маша
маленька»,
стихотворен
ия С.
Капутикян
«маша
обедает».
2.Здравствуй,
весна!

Музыкальне:
1.Как хорошо,
что пришла к
нам весна!
2.Птички,
солнышко,
весна
Рисование:
1.Солнышко,
солнышко,
выгляни в
окошечко…
Лепка:
1.Солнышкоколоколышко

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«За воротами
весна»
ИМП
«Сосульки»,
«Птицы»,
«Деревья»,
П/И «Лисички
и муравьи»

1.Помощь
воспитателю в
пересадке
цветов
2. Д/И «Какого
цветка не стал»
3. СРИ «Цветоч
ный магазин»
4. Игры с
палочками
Кюизенера

1.Рассматрива
ние сюжетных
картин «Дети
играют в
кубики»
2. Чтение
произведения
К. Чуковского
«Путаница»

Музыкальное:
1.Мохнатые
ребята
2. Музыкантымалыши.
Рисование:
1. Вырастим
цветочки.
Лепка:
1. «Цветок»

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«За воротами
весна»

1.Рассматриван
ие комнатных
растений и
веток деревьев
с почками. Игра
«Какие бывают
листья».
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1.Кто кем
работает

Апре
ль

Что на наших
ножках?

Что из чего?

5. Беседа «Что
есть у цветка»
6. Театр игры
«Цветочная
поляна»
1.Д/И «Кому
что надо»
2. НПИ
«Профессии»,
«Все работы
хороши»
3. СРИ
«Пожарники»,«
Автомастерская
»,«Парикмахерс
кая», «Доктор»
4. Экскурсия в
кабинет врача
5. Театр. деят.
«Стройка».

1.Выставка
детского
творчества
2. НПИ
«Заплатки для
сапожка»
3. Конструир.
«Полочка для
обуви»
4. Д/И
«Подбери
ботинки для
трех медведей»
5. Шнуровка
«Ботинок»
6. Беседа
«Какую обувь
ты знаешь?»
1. Лото «Что
из чего»
2. Беседа.
«Что можно
сделать из
дерева»
3.Рассматрива
ние иллюстра
ций к произв
«Чем пахнут
ремесла»
4.Эксперим.«У
тонул? Доста
нем!» , «Легко
ли порвать

1.Кому что
нужно?
(повар, врач,
шофер). Игра
с предметами.

1. Что делает
повар? Игра
«найди
предметы для
повара»
2. Что делает
шофер?
Составление
рассказа
«шофер ведет
грузовую
машину»

Музыкальное:
1.Веселая
дудочка.
2. Мохнатые
ребятки,
резвые
козлятки
Рисование:
1. Витамины
для ребят
Лепка:
1.Повторение

стихотворен
ия К.И.
Чуковского
«Путаница».
Лесенка для
пожарника.
1.Обувь.

1.В обувном
магазине.
Какая бывает
обувь?
2. Чтение

сказки
«Маша и
медведь»

1.Ознакомлен
ие детей с
качествами и
свойствами
предметов.
Игра
«Пароход»

1.Такие
разные
предметы.
Игра «Найди
на ощупь»
2. Из чего
сделаны
игрушки.
Рассматриван
ие деревянных
игрушек.
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Музыкальное:
1.Козочка да
козлик
2. Грустит

покинутый
щенок
Рисование:
1. РНП
«Большие
ноги шли по
дороге…»
Маленькие и
большие
следы
Лепка:
1.Сапожки

Музыкальное:
1. Мы
построим
самолет
2. Самолет
летит.
Самолет гудит
Рисование:
1. Вот какие у
нас мостики!
Лепка:
1. Вот какой у
нас мостик

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«За воротами
весна»
ИМП «Вот
помошники
мои, их как
хочешь
поверни…»,
П/И «Летчики
и самолеты»
Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Деревья в
лесу»
П/И «Перейди
через ручеек».

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Деревья в
лесу»
П/И «Добеги до
дерева (куста)»

Приятного
аппетита!

В гостях у
сказки

Май

Спасибо деду
за победу!

Скажи
«спасибо» воде
за жизнь на
Земле

бумагу?»
1. СРИ «Кукла 1.Игрушки и
Катя у нас в
посуда. Для
гостях»,
чего нужны
«Скоро гости
игрушки и
к нам придут» посуда
2. Д/и «Найти
посуду» ,«Разр
езные карт
инки» (посуда)
3.Разучивание
потешки
«Посуда»
4. Знакомство
с народными
промыслами –
деревянные
ложки
1.Инсценировка 1.Загорелся
сказки «Репка» кошкин
2.НПИ«Сложи дом….
и расскажи
сказку»,«Разлож
и героев по
сказкам».
3.Пазлы «Лиса и
волк»
4. Д/И«Угадай
сказочного
героя по репли
ке»,«Угадай
сказку по
обложке»
5. Театр деят
«Маша и
медведь»
6.Игры с
пальчиковым
театром
1.Выставка
1. Просмотр
детского
видеоролика
творчества
«Парад
2.Рассматривани Победы»
е картинок
«Парад победы»
3.СРИ«Моряки»
4.Конструирова
ние из коробок
«Танк»
5.Рассматривани
е ордена
(медали)
1.Игры с водой, 1.Хрюша не
трубочками,
грязнуля.
губкой.
2.Эксперимен
2.СРИ«Стирка», т. Как собрать
«Рыбалка»,
пролившуюся
«Пожарники» воду?

1.Чайная
посуда. Куклы
у нас в гостях
2. Игрушки в
гостях у ребят.
Игра
«Расставь
посуду»

Музыкальное:
1. Мохнатые
ребята
2. Шишка и
мишка
Рисование:
1.Стихотворен
ие С. Капути
кян «Маша
обедает».
Тарелочка.
Лепка:
1. Сказка Л.Н.
Толстого «Три
медведя».
Миски для
медведей
Музыкальное:
1. Жу, жу, жу,
жужжат жуки
2. Забавные
жужжалки
Рисование:
1. Вот какие у
нас цыплятки
Лепка:
1. Вот какие у
нас пальчики

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Деревья в
лесу»

1.Чтение
сказки В.
Бианки «Лис и
мышонок».
2. Что есть на
нашем
участке?
Составление
коллективного
рассказа «Что
мы видели на
прогулке?

Музыкальное:
1.Музыкальны
й зоопарк в
гостях у ребят.
2. Досуг
«День
победы»
Рисование:
1. Вот какой у
нас салют!
Лепка:
1. Пирамидка

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Солнышко
лучистое»
П/И
«Самолеты»

1. Закличка
«Дождик,
дождик,
веселей…».
2. Должно
быть всем

Музыкальное:
1.Ду-ду,ля-ля,
дзынь, бум!
2. Концерт для
малышей с
игрушками

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивно-

1.Путешестви
е по сказкам
2.Повторение
сказки «Маша
и медведь».
Рассказ
воспитателя
об
иллюстрациях
к сказке
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Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Деревья в
лесу»
П/И «Гусилебеди»

Божья коровка,
черная
головка…(насе
комые)

Что весна нам
принесла

3. Упр «Моем
овощи и
фрукты»
4.Аппликация из
стикеров «Рыб
ки в аквариуме»
5. Теневой театр
«Подводное
царство»
6. Труд. Полив
растений
1.Набл. за
1.Бабочки –
насекомыми у красавицы
цветочной
грядки
2. Инценировка
В.Мохова «Ул
итка, улитка»
3. «Сколько
бабочек спря
талось»,«Найди
два одинаковых
жучка»
4. Палочки
Кюизенера
«Улитка ползет
по дорожке»
5. Лепка
«Гусеница»
1.Экскурсия
1.Что растет
по территории за окном?
детского сада
Игра «Какие
2. Играбывают
ситуация
деревья?»
«Подрастай,
молодой
дубок»
3.Разучивание
сти-я «Шла по
улице весна»
4. Играситуация «Мы
бережем
природу»
5. Набл.
Весенние
явления в
природе

понятно –
чистым быть
приятно

Рисование:
1. Закличка
«Дождик,
дождик,
веселей…».
Дождик
Лепка:
1.Вот какие у
нас пальчики

развлекательны
й комплекс
«Солнышко
лучистое»
П/И
«Солнышко и
дождик»

1.Лесная гостья.
Игра
«Цветочная
поляна»
2. Скоро лето!

Музыкальное:
1. Жу, жу, жу,
жужжат жуки
2. Забавные
жужжалки
Рисование:
1. Вот какие у
нас бабочки
Лепка:
1. «Цветок»

1. Что есть на
нашем
участке? Составление
коллективного
рассказа «Что
мы видели на
прогулке?
2. Повторение
сказки «Маша
и медведь».
Рассказ
воспитателя
об
иллюстрациях
к сказке

Музыкальное:
1. Деткипобегайчики,
солнечные
зайчики
2. Забавные
жужжалки
Рисование:
1. Солнышко,
солнышко,
выгляни в
окошечко…
Лепка:
1. Молодые
листочки

Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Солнышко
лучистое»
П/И «Беги в
дом, который
назову» -улей,
муравейник,
цветок,
«Мотылек»,
«Поймай
комара»
Проведение
традиционных
физкультурных
занятий по
плану.
Спортивноразвлекательны
й комплекс
«Солнышко
лучистое»
ИМП «Ветер и
облака», П/И
«Солнышко и
дождик»,
«Деревья»

Перспективное планирование по программе
«Я и мое здоровье»
Тематика разных форм работы с

Время в режиме
66

Форма организации
педагогического

детьми
1. «Это — Я»

дня

процесса

1-я половина

Занятия в виде
дидактических игр,
кукольного театра

2. «Я — девочка, я — мальчик»
3. «Водичка, водичка, умой мое
личико»

В повседневной жизни
с детьми индивидуально
и по подгруппам
проводятся сюжетноролевые игры,
дидактические игры и др.

4. «Наши гости дорогие зубки
нам почистили, ручки нам
помыли»
5. «Наш веселый, наш
любимый носовой платок»
6. Кукольный театр «Как Маша
с Ваней в гости собирались»

Перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию
детей
Месяц Содержание
работы

Формы работы

Цели

СЕНТ
ЯБРЬ

1. Наш детский
сад. «Кухня
детского сада»

Экскурсия.

Помочь детям лучше узнать
детский сад, полюбить его.

2. «Моя семья»

Беседа,
рассматривание
фотографий.

Учить детей называть членов
своей семьи, воспитывать
уважительное отношение к
родителям.

3. Знакомство с Театрализованная Воспитывать интерес к
деятельность
Петрушкой
персонажам

4. Русская
народная игра
«Каравай», «У
медведя во

Музыкальная
деятельность
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Вызвать интерес к народным
играм

бору»

ОКТЯ
БРЬ

5. «С днем
рожденья,
Астрахань»

НОД

Познакомить детей с городом, в
котором он живет, учить
называть город; расширить
представление детей о родном
городе в котором живет.

6. « Я
хороший»,
«Мы радуемся
вместе»

Игра

Осознание себя как части
коллектива

7. Экскурсии с
детьми по
каналам, реке
Волге.
Наблюдение
водных
растений
астраханских
водоёмов

Работа с
родителями

Расширить представление детей
о родном городе, в котором
живет, узнать название реки
Волга

1. Знакомство с Игра
народноприкладным
искусством
(матрешка)

Учить правильно расставлять
матрешек на столе, размещать на
лесенке, сделанной из кубиков;
уметь сравнить игрушки по
размеру, выделить основные,
крупные части и мелкие детали,
узнать и назвать форму частей.

2. «Мой
любимый
город»

Воспитывать любовь к городу, в
котором живешь.

Выставка.

3. «Во поле
Слушание
Знакомство с народным
березка стояла» русской народной творчеством
песни
4. «Репка»

Чтение русской
народной сказки

Знакомство с народным
творчеством

5. Хороводная
игра

Двигательная

Вызвать интерес к народным
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НОЯБ
РЬ

«Яблонька, ты
яблонька,
зеленая моя»,
«Зайка
беленький
сидит»,
«Раздувайся,
пузырь»

деятельность

играм

6. Играразвлечение
«Репка»

Театрализованная Продолжать знакомство с
деятельность
народными сказками

7. «Что делает
помощник
воспитателя»

Беседа

Помочь лучше узнать взрослых,
которые окружают ребенка в
детском саду.

8. «Водные
растения
Астраханской
области»

Рассматривание
картинок

Познакомить детей с лотосом

9. «Мой
детский сад.
Прачечная».

Экскурсия

Продолжать знакомить детей с
детским садом

10. Посещение Работа с
«Астраханског родителями
о
краеведческого
музея»
(знакомство с
избой)

Приобщение к исторической
культуре русского народа

11. «Русский
сарафан»

Уголок ряжения

Дать детям возможность
полюбоваться народным
костюмом, померить его

1. «Осень
золотая».

Рассматривание
иллюстраций.

Познакомить с явлениями
осенней природы; воспитывать
любовь к природе родного края.

69

2. Кто нас
лечит?
(профессия
медсестры).

Экскурсия в
медицинский
кабинет

Познакомить детей с профессией
мед. сестры; расширить
представления о кабинете мед.
сестры, о её роли в жизни
детского сада; воспитывать
уважение к чужому труду.

3. Знакомство с Рассматривание
народноприкладным
искусством
(дымковская и
филимоновская
игрушки)

Учить замечать и выделять
основные средства
выразительности изделий
различных народных промыслов

4. «Колобок»

Чтение русской
народной сказки

Продолжать знакомство с
народными сказками

5. Хороводная
игра
«Яблонька, ты
яблонька,
зеленая моя»,
«Зайка
беленький
сидит»

Двигательная
деятельность

Вызвать интерес к народным
играм

6. Играразвлечение
«Репка»

Театрализованная Продолжать знакомство с
деятельность
народными сказками, вызвать
желание участвовать в
инсценировке

7. «Я знаю
слово
«пожалуйста»

Уроки общения

Знакомить детей с вежливыми
словами

8. «Кто живет в Рассматривание
реке?»
картинок

Познакомить детей с осетром,
воблой, сомом

9. Целевое

Продолжать знакомство с

Работа с
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посещение с
мамой
поликлиники
«Чтобы не
болеть»

ДЕКА
БРЬ

родителями

профессией врача

10. «Профессия НОД
- врач»

Расширять представления детей
о профессии врача

11. «День
матери»

Вызвать желание доставлять
маме радость

Развлечение

12. «Тимербай» Подвижная игра

Познакомить с татарской
народной игрой

1. Знакомство с Беседа
народноприкладным
искусством
(хохлома).

Расширять представление о
многообразии видов народно –
прикладного искусства;
формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности на основе
ознакомления с народно –
прикладным искусством.

2. «Как вести
себя в детском
саду?»

Беседа

Помочь ребенку понять, как
вести себя в детском саду;
познакомить с основами этикета;
воспитывать дружелюбное
отношение к окружающим.

3. Играразвлечение
«Репка»

Театрализованная Продолжать знакомство с
деятельность
народными сказками, вызвать
желание участвовать в
инсценировке

4. Хороводная
игра «Зайка
беленький
сидит», «Гусилебеди»

Двигательная
деятельность

5. «Мальчик-

Пальчиковая игра Знакомство с народным
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Продолжать вызывать интерес к
народным играм

пальчик»
6. «Вместе
наряжаем
елочку»

фольклором
Игровая ситуация Воспитывать положительное
отношение в другим ребятам и
совместному труду

7. Новогодний
утренник

ЯНВА
РЬ

Вызвать положительные эмоции,
продолжать знакомить с
традициями

8.
«Колыбельная
для Ванечки»

НОД

Знакомство с колыбельными
других стран

9. Народные
игрушкизабавы

Игра

Продолжать знакомство с
народными игрушками

1. «Я и моё
имя!»

Беседа.

Продолжать называть свое имя и
имена других сверстников.

2. «Зимушказима».

Рассматривание
иллюстраций

Познакомить детей зимой,
воспитывать любовь и бережное
отношение к природе

3. «Назови
ласково».

Игра

Познакомить с «ласковыми
именами»; воспитывать
уважительное отношение в
коллективе.

4. «Теремок»

Чтение русской
народной сказки

Продолжать знакомство с
народными сказками
Знакомство с народным
фольклором

5. «Мальчикпальчик»

Пальчиковая игра Знакомить с малыми формами
народного фольклора

6.
«Догонялки»,
«Зайку мы
будили»,
«Раздувайся,
пузырь»,

Двигательная
деятельность
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Продолжать вызывать интерес к
народным играм, познакомить с
казахской игрой

«Конное
состязание
(Байга)»
7. «Мы кормим Игровая ситуация Воспитывать желание заботится
птиц»
о птицах. Знакомство с
зимующими птицами родного
края
8. Посещение
театров,
музеев.

Работа с
родителями

Продолжать знакомство с
культурными объектами
Астрахани. Приобщать к
народной культуре

Игры с детьми
на воздухе
«Зимние
забавы» катание на
санках
ФЕВР
АЛЬ

1. Маршрут
Рекомендации
выходного дня. для родителей.

Познакомить детей с
достопримечательностями
города; воспитывать любовь к
родному городу.

2. «Будем в
Армии
служить!»

Рисунки детей с
помощью
родителей.

Продолжать учить детей играть
вместе, дружно, формировать
положительное отношение к
семье

3. «Семья».

Сюжетно –
ролевая игра.

Обратить внимание на общение
мамы и папы, кто чем
занимается

4. «Курочка
Ряба»

Чтение русской
народной сказки

Продолжать знакомство с
народными сказками

5. Игра «Зайку
мы будили»,
«Раздувайся,
пузырь»,
«Догонялки»

Двигательная
деятельность

Продолжать знакомство с
народными играми

6. Игра-

Театрализованная Продолжать знакомство с
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МАРТ

развлечение
«Репка»

деятельность

народными сказками, вызвать
желание участвовать в
инсценировке

7. «Я убираю
игрушки»

Труд

Приучать детей выполнять
посильные трудовые поручения

8. «Мы
одеваемся по
погоде»

Беседа

Закрепить последовательность
одевания, учить выбирать
одежду по погоде

9. «Солдаты»

НОД

Познакомить детей с
профессиями летчик, моряк,
танкист. Воспитывать гордость
за свою страну

10.
«Масленница»

Развлечение

Продолжать знакомить с
традициями русского народа

11. Русские
народные
инструменты,
аудиокассеты с
записями
русских
народных
плясовых

Предметноразвивающая
среда

1. Весна.

Рассматривание
иллюстраций.

Помочь детям замечать сезонные
изменения в природе

2. Цветы.

Рисование.

Научить детей приготовить
подарки дорогим мамам,
бабушкам; воспитывать любовь
к родным.

3. Театр или
цирк

Маршрут
выходного дня

Закрепить знания детей о театре/
цирке; продолжить знакомство о
фольклоре

4. «Козлятки и
волк»

Чтение русской
народной сказки

Продолжать знакомство с
народными сказками
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АПРЕ
ЛЬ

5. «Мальчикпальчик»

Пальчиковая игра Знакомство с народным
фольклором

6. «Зайку мы
будили»,
«Жмурки» ,
«Займи место
(Буш урын)»

Двигательная
активность

7. «Зачем нам
глаза»

Игровая ситуация Познакомить детей с функцией
глаз, как за ними ухаживать.

Продолжать вызывать интерес к
народным играм, знакомство с
татарской народной игрой

8. «Можно ли
Беседа, Д/И
бросать в речку
мусор?»

Воспитывать бережное
отношение к природе

9. «Мамины
помощники»

НОД

Воспитывать уважение к своей
семье, вызвать желание помогать
маме

1. «Вежливые
слова».

Чтение.

Приучать детей к вежливости,
здороваться и прощаться, а
также благодарить за помощь.

2. «Космос».

Рассматривание
иллюстраций,
беседа.

Расширять представления детей
о своей планете

3. Прогулка.

Экскурсии вокруг Формировать навыки правильно
детского сада
ориентироваться около детского
сада.

4. Потешки

Чтение

5. «Кукла Катя
хочет спать»

Сюжетно-ролевая Знакомство с колыбельными, их
игра
напевностью

6.Играразвлечение
«Репка»,
хороводная

Двигательная
активность

Продолжить знакомство с
малыми фольклорными формами
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Продолжать знакомство с
народными играми, вызывать к
ним интерес

игра
«Яблонька, ты
яблонька,
зеленая моя»,
«Зайку мы
будили»,
«Ловишки»

МАЙ

7. «К нам
пришла весна»

Наблюдение

Познакомить детей весной,
воспитывать любовь и бережное
отношение к природе

8. «Скажи
другому, что
так поступать
нельзя»

Беседа

Учить понимать поступки,
которые нельзя совершать

9. «Правила
поведения на
воде»

Рассматривание
картинок

По картинкам сделать выводы,
чего нельзя делать на воде

10. Посещение
детских
спортив.
площадок с
родителями

Работа с
родителями

Приобщать детей к ЗОЖ

11. Внесение
крашеных яиц,
колокольчики

Игровая ситуация Знакомство с христианскими
традициями

1. «Что такое
хорошо и что
такое плохо»
(В.
Маяковский).

Чтение

Формировать у детей опыт
правильной оценки хороших и
плохих поступков

2. «Репка»,
«Жили у
бабуси…»

Чтение

Продолжать знакомить детей с
русскими народными сказками и
фольклором; формировать
интерес к книгам.

3. Лето

Рассматривание

Познакомить детей летом,
воспитывать любовь к родной
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иллюстраций.

природе и ее красоте.

4. «Этот День
Победы».

Маршрут
выходного дня.

Познакомить с праздником
«День Победы», формировать
чувство патриотизма, уважения
к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества.

5. «Зайку мы
будили»,
«Зайка
беленький
сидит»,
«Подними
монету (Кумс
алу)»,
«Ловишки
(Тотыш уены)»

Двигательная
активность

Продолжать знакомить с
народными играми, казахской и
татарской народными играми

6. Игры с
тряпичными
куклами из
лоскута

Игра

Знакомство с народными
промыслами

7. «Мы
бережем
природу»

Беседа

Воспитывать бережное
отношение к природе

8. «Я люблю
свой город»

Беседа,
рассматривание
картинок

Напомнить название города,
рассмотреть картинки с
интересными местами, где дети
гуляли с семьей.

9. «Медаль
моего
дедушки»

Рассматривание

Воспитывать гордость за подвиг
наших людей во время ВОВ

3.2. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
77

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня групп раннего возраста (2-3 года):
Режимные моменты

Время
проведения

Прием детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к первому завтраку, завтрак

7.00-8.15
8.15-8.45

Игры, подготовка к занятиям

8.45-9.30

ООД (общая длительность, включая перерывы)

9.00-9.30

Второй завтрак

9.30-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка

9.40-11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.00-11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.30

ООД (общая длительность, включая перерывы)

15.30-15.50

Уплотненный полдник

15.50-16.15

Самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы, продуктивная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

16.15-16.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
настольные игры, уход домой

18.40-19.00

16.30-18.40

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе
Первая младшая группа
Образовательная область
Физическое развитие:
Физическая культура
Физическая культура на улице
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неделя

Кол-во НОД
месяц
год

2
1

8
4

72
36

Речевое развитие:
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие:
Лепка
Рисование
Музыка
Познавательное развитие:
Ознакомление с социальным миром,
формирование целостной картины мира
Итого:

2

8

72

1
1
2

4
4
8

36
36
72

1

4

36

10

44

360

Модель организации совместной деятельности воспитателя с
воспитанниками
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
(центры деятельности)
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений
предметно-пространственной
среды
в
зависимости
от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов 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
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-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 и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
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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 ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной
активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и
песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетноролевых игр, центр трудовой деятельности.
Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей:
сухой бассейн, физкультурный уголок, оснащённый лестницами, мячами,
дугами, коррекционными дорожками для ходьбы, дорожками с ладошками и
ступнями, кольцебросами, мешочками для метания, гантелями, флажками,
эспандерами, спортивными играми: мячами, обручами, кеглями.
Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки,
мягкая мебель, парикмахерская, доктор, магазин, книжный уголок, коляски,
уголок ряжения.
Театры: пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой
игрушки, театр на магнитах, деревянный театр, маски, предусмотрен уголок
ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для
сюжетно-ролевых игр.
Уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и
водой, природный и бросовый материал для игр и опытов, набор игрушек для
воспитания КГН, игры развивающие и дидактические.
Уголки для творчества, развивающие игры: палочки Кьизенера,
лабиринты, пазлы, настольные игры.
Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при
проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном
количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной
деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые
используются на прогулках, спортивные игры.
Для развития детей в музыкальной деятельности в группе имеются
магнитофон,
музыкальные
игрушки,
игрушки–забавы,
музыкальнодидактические игры, музыкальные альбомы. Музыка постоянно сопровождает
пребывание детей в детском саду.
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития
детей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам
деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где
имеются детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки,
рисования, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы
детские работы. Имеется выставка детских работ «Наше творчество» в
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раздевальной комнате. В методическом кабинете имеется подбор
демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ,
методическая литература с конспектами образовательной деятельности.
Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами
конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются
различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы.
В группе созданы все условия для развития экологической культуры детей.
В группе и методическом кабинете есть необходимый демонстрационный
материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный
материал, художественная и познавательная литература. В группе есть уголок
природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды,
клумбы.
Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе
имеются материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется
проектор.
В группе есть фотоальбом «Гуляем по Астрахани», где помещены фото с
местами, которые дети часто посещают с родителями, книга с картинками о
природе Астрахани.
Для ознакомления с правилами дорожного движения в группе имеются
настольно- печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами
для сюжетно-ролевых игр.
Для формирования элементарных математических представлений
методическом кабинете на всю группу имеются «Палочки Кьюизенера»,
подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания,
ориентировки в пространстве, времени, счёту.
В группе оформлен уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных
картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для
развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи,
обогащения словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом.
Центры развития активности детей в первой младшей группе
Образов Центры
ательная активнос
область
ти

Содержание центра (материалы, оборудование)

Познавательное развитие детей
Познават - Центр
ельнонауки и
исследов природы
ательска
я
деятельн
ость

1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
4. Природный материал (песок, вода, камешки,
ракушки, минералы, коллекция семян, гербарий, шишки,
желуди и т.п.).
5. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,
мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
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палочки,
воронки, сито.
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
14. Кисточки.
- Центр 1. Геометрические пазлы.
математи 2. Занимательный и познавательный математический
ческого
материал,
развития
логико-математические игры
(палочки Кюизенера, блоки Дьеныша, «Шнурзатейник» и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
- Центр 1. Трафареты .
сенсорик 2. Разрезные картинки и пазлы.
и
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Лабиринты
5. Игры-вкладыши
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10
шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания
узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или
«Duplo» и схемы выполнения построек из них.
12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
14 Бизиборд
Речевое развитие детей
Восприя -Центр
тие
книги
художес
твенной
литерату
ры и
фолькло
ра

1. Полка с книгами.
2. Столик, два мягких кресла и диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
наборы картинок.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:
сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных
произведений для детей.

Развитие - Центр
речи
речевого
развития

1.Полка для пособий.
2. Пособия и игрушки для выработки направленной
воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные
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- Центр игрушки (воздушные шары).
«Будем
3. Сюжетные картинки
говорить 4. Настольно-печатные игры
правильно 5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
»
6. Игры для совершенствования грамматического
строя речи («Короткие слова» и др.).
7. Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
8. Альбом с видами достопримечательностей Астрахани
9. Наборы карточек по направлению
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Физическое развитие детей
Двигате
льная
деятель
ность

- Центр
двигатель
ной
активнос
ти

- Центр
сохранен
ия
здоровья
ребенка

1. Мячи разных цветов и размеров.
2. Мешочки с песком для метания
3. «Карусель»
4. Обручи.
5.Скакалка.
6. Флажки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. Нетрадиционное спортивное оборудование.
10. Массажные и ребристые коврики.
11. Гимнастическая лестница.
12. Лошадка
1.Наборы картинок по правилам безопасности
жизнедеятельности

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобраз
- Центр 1. Восковые мелки.
ительная изобразит 2. Цветной мел.
деятельн ельной
3. Гуашевые и акварельные краски.
ость
деятельно 4. Цветные карандаши.
сти
5. Пластилин, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, наклейки.
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
9. Доски для рисования мелом, фломастерами.
10. Книжки-раскраски.
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- Центр 1. Строительные конструкторы с блоками среднего
конструир
и мелкого размера.
ования
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
фигурки людей и животных, дорожные знаки,
светофоры и т.п.).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
6. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее, мозаика мелкая.
7. Конструкторы типа «Lego» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды
разрезов),
пазлы.
9. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
10. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
11. Крупные мягкие модули
Музыкал - Центр 1. Музыкальные игрушки (балалайка).
ьная
музыкаль 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,
деятельн нобарабан, погремушки, бубен, свистулька, дудки,
ость
театрализ бубенцы,
ованной
трещотка).
деятельно 3. «Поющие» игрушки.
сти
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских
песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
6. Музыкально-дидактические игры
(«Отгадай, на чем играю»).
7. Настольная ширма.
11. Шкафчик для костюмов.
12. Куклы и игрушки для различных видов театра
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникат 1. Куклы разных размеров.
ивная
Центр 2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
деятельност сюжет кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для
ь
нокукол.
ролев 4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
ых игр 5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки», «Магазин»).
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6. Альбомы с сериями демонстрационных картин
«Наш детский сад», «Все работы хороши».
Самообслуж 1. Набор инструментов
ивание и
Центр 3. Набор конструктора с шурупами, гайками.
элементарн труда 4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора
ый бытовой
с рабочих мест.
труд
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.

3.5.Материально-технические условия реализации программы
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствие правилам пожарной безопасности;
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
№П/П Вид помещения
Количе Наименование
Количест
социально-бытового ство
оборудования,
во
и иного назначения
ТСО
1
Прогулочная
1
Беседка
1
площадка
Оборудование
4
2
Игровая комната
1
Шкаф для посуды
3
первой младшей
Шкаф для игрушек
4
группы
Стол сенсорный
1
Стол детский синий
4
Стол детский коричневый 1
Стул детский
25
Ковёр
1
Детская игровая мебель
1
Стул взрослый
2
Стол письменный
1
3
Спальная комната
1
Кровати
22
первой младшей
группы
4
Умывальная
1
Шкафчики для
25
полотенчиков
Горшечник
1
Пенал
1
5
Раздевальная
1
Шкаф для одежды
25
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комната
6

Холодный коридор

1

Банкетка
Стул детский
Шкаф для одежды
взрослый
Пенал

2
2
1
2

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
2.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с.
3.
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/
Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 256с.
4.
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».
Первая младшая группа / авт. – сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель,
2015. – 191с.
5.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая
младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2014. – 144с., перераб. и доп.
6.
Развитие игры детей 2-3 лет / Под ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ
Сфера, 2014. – 208с. – (Истоки)
7.
Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80с.
8.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая
группа / авт.-сост. О.П. Власенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 292с.
9.
Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет
«Топ-хлоп, малыши!»
10.
С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей.
11.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с
палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет: МОЗАИКА-СИНТЕЗ;
Москва; 2011
12.
От рождения до школы. Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. 3-е изд., мспр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с.
13.
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А., М.А. Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. Н.Н. Гладышева [и
др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 316с.
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14.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв. вкл.
15.
Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая
группа / авт.-сост. З.И. Самойлова – Волгоград: Учитель, 2015. – 76с.
16.
Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Зима: тетрадь для
занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2014. – 48с. – (Умный мышонок)
17.
Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для
занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2014. – 48с. – (Умный мышонок)
18.
Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для
занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2014. – 48с. – (Умный мышонок)
19.
Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для
занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2014. – 48с. – (Умный мышонок)
20.
Султанова М. Простые опыты с водой. Для дошкольников. – ООО
«Хатбер-пресс», 2014.
21.
Султанова М. Простые опыты с бумагой. Для дошкольников. –
ООО «Хатбер-пресс», 2014.
22.
Султанова М. Простые опыты с воздухом. Для дошкольников. –
ООО «Хатбер-пресс», 2014.
23.
«Домашняя школа Монтессори» Л.Э.Генденштейн, Е.Л. Мадышева.
Не пролей и не просыпь. М.: ИД Карапуз, 2014.
24.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с.
25.
Б.Б. Финкельштейн. «Волшебные дорожки» Палочки Кюизенера
для самых маленьких 2-х – 3-х лет. Альбом-игра.
26.
Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках:
пособие для логопедов, воспитателей логопедических групп и родителей / Т.А.
Куликовская. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.-64с.
27.
Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского
сада. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов
ДОУ, родителей, гевернеров. – Авт.-сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО «МКНИГА», 2015.- 128с.
28.
Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск
2:Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н.
Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 96с.
29.
Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности,
адаптация, сценарии дня) / Е.В. Жердева. – Ростов-н/Д: Феникс, 2006. – 192с. –
(Мир вашего ребенка)
30.
Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. –
М.: РИПОЛ классик, 2011. – 256с.: ил. – (СУПЕР развивающие игры для детей).
31.
И.В. Мальцева Грустно. Радостно. Весело. – М.: ИД Карапуз.
32.
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми
2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-88с.
33.
Экологические пректы в детском саду/ О.М. Масленникова, А.А.
Филиппенко. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 232с.: ил.
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Наглядно-методические пособия:
1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» для детей 2-3 лет
2.О.С. Ушакова «Развитие речи в картинках: занятия детей»
3.«Расскажите детям о космосе»
4.«Расскажите детям о транспорте»
5.«Расскажите детям о специальных машинах»
6.«Расскажите детям о домашних животных»
7.Уроки самых маленьких «Животные России»
8.Уроки самых маленьких «Посуда»
9.Уроки самых маленьких «Игрушки»
10.Уроки самых маленьких «Птицы»
11.Уроки самых маленьких «Уроки безопасности»
12.Уроки самых маленьких «Одежда»
13.Уроки самых маленьких «Овощи и фрукты»
14.Познавательное и речевое развитие «Мебель»
15. Мир в картинках «День Победы»
16. Проект Планета Земля «Обувь»
17.Проект Планета Земля «Деревня»
18. Проект Планета Земля «Домашние птицы»
19. Рассказы по картинкам «Профессии»
20. Рассказы по картинкам «Распорядок дня»
21. Мир на ладошке «Что растет в саду»
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