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1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы
общеразвивающей направленности (3-4) лет «Почемучки» МБДОУ «Детский сад №23
«Брусничка» РОП разработана на основании локального акта МБДОУ «Детский сад
№23 «Брусничка» «Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад №23
«Брусничка», Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). РОП разрабатывается педагогами
ежегодно на текущий учебный год на основании учебного плана и календарноучебного графика на 2021/2022 учебный год (с учетом сроков функционирования
образовательной организации в летний период). РОП педагогов рассматриваются
Педагогическим Советом дошкольного образовательного учреждения, которому в
соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные
полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.
Содержание рабочей программы формируется на учебный год:
Содержание рабочей программы формируется с 01 сентября по 31 мая 2021-2022
учебного года. Реализация РОП с 01 июня по 31 августа проходит в соответствии с
педагогическим проектом «Волшебная страна дошколят», рекомендациям по
организации работы в летний оздоровительный период и характеризуется:
•
минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД;
•
преобладанием в организации образовательного процесса совместной
организованной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской
деятельности;
•
увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением
времени двигательной активности;
•
преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской
деятельности.
Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам
мониторинга качества реализации ОП ДО. РОП направлена на создание развивающей
образовательной среды для детей среднего возраста, открывающей возможности для
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности и учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рабочей образовательной программе для детей младшей группы «Капельки»
общеразвивающей направленности отражены содержание воспитания и обучения
детей среднего дошкольного возраста, особенности организации образовательной
деятельности воспитанников данной группы и их образовательного маршрута, а также
– участие родителей в реализации Программы.
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1.2.

Цели и задачи Программы

Цели:
 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и в соответствующих возрасту видах деятельности;
 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи:
 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с
их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и
творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных
потребностей;
 объединить обучение и воспитание 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 детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Таблица 1
Парциальные
образовательные
программы
Основные положения
образовательной
технологии
«Социокультурные
истоки», авторы И.А.
Кузьмин, А.В. Камкин

Цели и задачи программ
Цель: объединить усилия детского сада и семьи в
духовно – нравственном развитии дошкольников,
создать единый контекст воспитания и развития на
основе общности цели, содержания и педагогических
технологий.
Задачи:
• формирование
основ
целостного
духовнонравственного и социального развития личности
ребенка-дошкольника;
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•

«Добро пожаловать в
экологию!», автор
О.А.Воронкевич

приобщение
его к
базовым
ценностям
Российской цивилизации на основе духовнонравственных традиций народа;
• развитие коммуникативных умений, речевого
взаимодействия и управленческих способностей
детей;
• создание условий для успешной адаптации ребенка
к начальной школе.
Цель: воспитывать экологическую культуру
дошкольников.
Задачи:
• формирование основ экологической культуры в
процессе ознакомления с дошкольниками миром
через практическую деятельность с живыми
объектами,
наблюдения,
опыты,
исследовательскую
работу
и
работу
с
дидактическим
материалом,
формирование
адекватных экологических представлений, т.е.
представления о взаимосвязях в системе «Человекприрода» и в самой природе;
• развитие умений наблюдать за живыми объектами
и явлениями неживой природы;
• привлечение внимания к окружающим природным
объектам, развитие умения видеть красоту
окружающего природного мира, разнообразия его
красок и форм;
• формирование
навыков
рационального
природопользования;
• охрана и укрепление здоровья детей, развитие
навыков здорового образа жизни;
• привлечение внимания к окружающим природным
объектам, развитие умений видеть красоту
окружающего природного мира, разнообразия его
красок и форм;
• воспитание желания и умений сохранять
окружающий мир природы;
• воспитание чувства ответственности за состояние
окружающей среды, эмоционального отношения к
природным объектам.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
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образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).
Программа построена в соответствии со следующими принципами:
 Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
 Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
 Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 Сотрудничества с семьёй;
 Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
 Формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 Учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание программы «Детство» человеко-ориентированно и направлено
воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в
соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на
их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и
социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.
Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для
развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного
детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном,
ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы
предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное
знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами,
освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и
творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных
возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических
ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и
готовности к школе.
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
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характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности
детей.
Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!».
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное
противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет,
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные
с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года
ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым
платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним
из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно
воспроизвести движение и др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,
синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или
меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится

8

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и
наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий
(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая
машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач,
шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды,
снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий,
твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет
дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может
сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий
(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших
его).
Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого
года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе
детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты
игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам
ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных
игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны
поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из
слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
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предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный
запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что
изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех
частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко —
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально-ритмическим движениям).
Анализ возрастного состава и особых образовательных потребностей
воспитанников младшей группы
При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики
воспитанников средней группы, их особые индивидуальные образовательные
потребности.
Для
планирования
образовательной
деятельности
групп
общеразвивающей направленности учитываются следующие характеристики:
 гендерный состав:
Группа
Количество
Из них
обучающихся
Мальчики
Девочки
Младшая группа № 8
35
18
17
«Почемучки»
 состав воспитанников по группам здоровья:
Учебный Списочный
Группа здоровья
Год
состав
I
II
III
IV
2021-2022
35
11
21
3
0

V
0

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения Программы. В соответствии с требованиями
ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на различных этапах
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уровня дошкольного образования.
Особенности дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования
относятся социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры к четырем годам:
- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания
воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов
и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает
цель в играх, предметной и художественной деятельности по показу и побуждению
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает,
что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание
прочитанного, сопереживает героям.
- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам,
к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.
- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, прибрел первичные умения
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в
игре, рисунке, постройке.
- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к
некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
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предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости
познания мира.
- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать
куртку» и т.п.). Узнает свой дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых
животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего
вида. Способен не только объединять по внешнему сходству (форма, цвет, величина),
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов) одежда, посуда,
игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению
качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно
вслушивается в речь и указания взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
Педагогическая мониторинг.
Педагогический мониторинг реализации программы «Детство» предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе
«Диагностического инструментария по программе «Детство». Младшая группа», под
редакцией Ивашковой О.В.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать качество образовательной
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения
достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной
программы учреждения. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в
год, в начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа.
Педагогическая диагностика позволяет сделать качественный и количественный
анализ развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию
развития детей конкретной группы, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года. Педагогическая
диагностика проводится с обязательным сочетанием низкоформализованных
(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высокоформализованных
(специальных диагностических ситуаций, проб, продуктов детской деятельности и др.)
методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных.
Педагогическая диагностика приложение № 1.
1.6.Педагогическая диагностика (Оценка индивидуального развития)
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется
через отслеживание результатов освоения детьми образовательных областей
реализуемой Комплексной образовательной программой дошкольного образования
«ДЕТСТВО».
Руководство
педагогической
диагностики
осуществляет
заместитель
заведующего по воспитательной работе, который:
- организует диагностическое обследование;
- обеспечивает научное обеспечение диагностики;
- организует распространение информации о результатах диагностики.
Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года первые две
недели сентября (в адаптационных группах раннего возраста диагностика проводиться
в первые две недели октября) и в конце учебного года мае месяце. По необходимости
проводиться промежуточная диагностика – первая неделя после зимних каникул.
Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна.
Для планового обследования используется время, предназначенное в расписании для
непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с
обязательным сочетанием низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная
оценка и др.) и высокоформализованных (специальных диагностических ситуаций,
тестов, проб, продуктов детской деятельности и др.) методов, обеспечивающих
объективность и точность получаемых данных.
Лица, осуществляющие педагогическую диагностику, несут персональную
ответственность за достоверность и объективность представленной информации, за
использование данных педагогической диагностики, их обработку, анализ и
распространение результатов.
Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на заседаниях
психолого-педагогического консилиума Учреждения и в индивидуальном порядке
доводятся до сведения родителей.
Результаты педагогической диагностики используются для организации
подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми, создания
предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной
работы.
Методологическая
основа
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального развития) в Учреждении обеспечивается на основе инструментария
мониторинга качества освоения детьми образовательных областей программы
«Детство» представленного в научно-методическом пособиях:
1. «Мониторинг в детском саду» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕССС», 2010.-592.
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2. Ивашкова О.В. «Диагностический инструментарий по программе «Детство».
Вторая младшая группа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВОПРЕСС», 2021. – 8.с.
Критерии оценки
Оценка индивидуального развития осуществляется в следующей градации:
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью
взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого
все параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Формы, методы, периодичность и содержание мониторинга результатов
освоения Программы
3-4 года
Воспита Ивашкова
Дошкольни - Наблюдения за детьми в быту, в
организованной
деятельности,
беседы.
тели
О.В.
к входит в
- Наблюдение за свободной предметно«Диагност
мир
ический
социальны игровой деятельностью детей.
инструмен
х
тарий по
отношений
Воспита программе
Развиваем - Наблюдения за детьми в быту, в
«Детство».
тели
ценностное организованной деятельности, беседы.
Вторая
отношение - Диагностика уровня сформированности
младшая
навыков
самообслуживания
методом
к труду
группа. –
наблюдения.
СПб.:
- Игровые тестовые задания для выявления
ООО
представлений ребенка о труде
«ИЗДАТЕ
Воспитате
ЛЬСТВО
Формирован - Наблюдения за детьми в быту, в организованной
деятельности,
беседы.
ли
ие основ
«ДЕТСВОбезопасного - Игровые тестовые задания для выявления
ПРЕСС»,
поведения представлений ребенка о предметном мире
2021

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержанием Программы предусматривается:
• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях с учётом их индивидуальных возможностей;
• социализация всех воспитанников в условиях технологии инклюзивного
(совместного) образования;
• непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и
их семей на всех этапах реализации Программы;
интеграция содержания образовательных областей.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие 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.
Социализация

Дошкольник
входит в мир
социальных
отношений

Дошкольник
входит в мир
социальных
отношений

Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Задачи
Программы ДОУ
- Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
любовь к
родителям,
привязанность и
доверие к
воспитателю.

Задачи
Программы ДОУ
Обогащать
представления об
объектах
ближайшего
окружения и
поддерживать
стремление
отражать их в
разных продуктах
детской
деятельности.
Развивать
представления
детей о взрослых и
сверстниках,
особенностях их
внешнего вида, о
делах и добрых
поступках людей,
о семье и
родственных
отношениях.
Расширять
представления
детей о детском
саде и его

Задачи
Программы ДОУ
- Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
любовь к
родителям,
привязанность и
доверие к
воспитателю.

Задачи Программы
ДОУ.
Безопасное
поведение в природе.
Формировать
представления о
простейших
взаимосвязях в
живой и неживой
природе. Знакомить
с
правилами
поведения в природе
(не рвать без
надобности
растения, не ломать
ветки деревьев, не
трогать животных и
др.).
Безопасность на
дорогах. Расширять
ориентировку в
окружающем
пространстве.
Знакомить детей с
правилами
дорожного
движения.
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ближайшем
окружении.
Способствовать
установлению
положительных
контактов между
детьми,
основанных на
общих интересах к
действиям с
игрушками,
предметами и
взаимной
симпатии.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
любовь к
родителям,
привязанность и
доверие к
воспитателю.
Помогать детям в
освоении способов
взаимодействия со
сверстниками в
игре, в
повседневном
общении и
бытовой
деятельности
(спокойно играть
рядом,
обмениваться
игрушками,
объединяться в
парной игре,
вместе
рассматривать
картинки,
наблюдать за
домашними
животными и пр.).
Постепенно
приучать детей к
выполнению

Учить различать
проезжую часть
дороги, тротуар,
понимать значение
зеленого, желтого и
красного сигналов
светофора.
Формировать
первичные
представления о
безопасном
поведении на
дорогах (переходить
дорогу, держась за
руку взрослого).
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Знакомить с
источниками
опасности дома
(горячая плита, утюг
и др.).
Формировать
навыки безопасного
передвижения в
помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице, держась за
перила;
открывать и
закрывать двери,
держась за дверную
ручку).
Формировать умение
соблюдать правила в
играх с мелкими
предметами (не
засовывать
предметы в ухо, нос;
не брать их в рот).
Развивать умение
обращаться за
помощью к
взрослым.
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элементарных
правил культуры
поведения в
детском саду.

Развивать умение
соблюдать правила
безопасности в играх
с песком, водой,
снегом.

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности представлено в Приложении №2 данной Программы
2.1.2. «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
3-4 года
Познание
Возрастная категория детей
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес
Задачи
детей к совместному со взрослым и самостоятельному
Программы ДОУ
познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать
с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по
выявлению свойств, качеств и отношений объектов
окружающего
мира
(предметного,
природного,
социального),
способы
обследования
предметов
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать
на вкус, обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах:
цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по
величине – и поддерживать их использование в
самостоятельной деятельности (наблюдение, игреэкспериментировании, развивающих и дидактических
играх и других видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего
окружения и поддерживать стремление отражать их в
разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и
сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и
добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его
ближайшем окружении.
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Содержание
образовательной
деятельности

Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х
слов, обозначающих цвет.
Узнавание,
обследование
осязательно-двигательным
способом и называние некоторых фигур (квадрат, круг, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших
способов
обследования
с использованием разных
анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.
Освоение слов, обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м
признакам, выделение сходства и отличия.
Овладением действием соединения в пары предметов с ярко
выраженным признаками сходства, овладение группировкой
по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме,
размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других
людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых.
Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по
возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение
умения находить общее и отличное во внешнем виде
взрослых и детей разного возраста. Освоение слов,
обозначающих разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих
воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском
саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться.
Освоение представлений о себе, имени, фамилии, половой
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.
Освоение представлений о составе своей семьи, любимых
занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в
которой ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой
природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних
животных, особенностях их образа жизни. Элементарное
понимание, что животные живые.
Различение растений ближайшего природного окружения по
единичным ярким признакам (цвет, размер), их названия.
Умение выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных:
пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за
животными и растениями, проявляет эмоции и чувства.
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Результаты
образовательной
деятельности

Комментирование обнаруженных признаков живого у
животных, растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в
природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди,
листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д).
Освоение простейших способов экспериментирования с
водой, песком.
Первые
шаги
в
математику.
Исследуем
и
экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («как
кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми
можно практически действовать: накладывать, совмещать,
раскладывать с целью получения
какого-либо образа,
изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по
размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько
же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше),
раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в
небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу),
справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу
предметов по свойствам (все большие; все квадратные и
большие), уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы предметов (3 – 5
предметов). Освоение приемов наложения и приложения.
Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп
предметов (3 – 5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения
предметов.
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок любопытен, задает вопросы: «Что такое?»,
«Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?».
Самостоятельно находит объект по указанным признакам,
различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет
несколькими действиями обследования.
 С удовольствием включается в деятельность
экспериментирования, организованную взрослым.
 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную
активность в процессе познания свойств и качеств
предметов.
 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает
людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей)
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей:
 Малоактивен
в
игре-экспериментировании,
использовании игр и игровых материалов, обследовании,
наблюдении.
 Не учитывает сенсорные признаки предметов в
практической деятельности.
 Небрежно обращается с предметами и объектами
окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.
 Не проявляет речевую активность.
 Не проявляет интереса к людям и их действиям.
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности представлено в Приложении №3 данной Программы
2.1.3. «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
«Речевое развитие»
Возрастная категория детей
3-4 года
1. Развивать
умение
использовать
Задачи Программы ДОУ
дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого
общения
со
взрослыми
и
сверстниками:
здороваться,
прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы,
используя форму простого предложения или
высказывания из 2-3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи
правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их
действиях, ярко выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм
стихотворения,
правильно
пользоваться
речевым дыханием.
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7. Развивать умение слышать в речи
взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной Владение речью как средством общения и
деятельности
культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого
называть членов своей семьи, знакомых
литературных героев и их действия на
картинках, разговаривать о любимых игрушках;
элементарно договариваться со сверстником о
совместных действиях в игровом общении; с
помощью воспитателя определять и называть
ярко выраженные эмоциональные состояния
детей (радуются, смеются, испугались, плачут),
учитывать их при общении: пожалеть,
развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм
речевого этикета в ситуациях общения :
приветствие («здравствуйте»), просьба («дайте,
пожалуйста»),
благодарность
(«спасибо»),
знакомство («как тебя зовут», «меня зовут…»,
«давай играть»); различать формы общения ко
взрослому и ребенку («здравствуйте –
здравствуй»); называть детей в группе по
именам, использование ласковых форм времен.
Развитие
связной,
грамматически
правильной диалогической и монологической
речи
Освоение умений диалогической речи: отвечать
на вопросы и обращения взрослого; сообщать о
своих впечатлениях, желаниях; задавать
вопросы в условиях наглядно представленной
ситуации общения («Кто это? Как его зовут?» и
т.п.).
Освоение умений монологической речи: по
вопросам воспитателя составлять рассказ по
картинке из 3-4-х предложений; совместно с
воспитателем пересказывать хорошо знакомые
сказки; читать наизусть короткие стихи,
слушать чтение детских книг и рассматривать
иллюстрации; согласовывать прилагательные и
существительные в роде, числе и падеже;
правильно использовать в речи названия
животных и их детенышей в единственном и
множественном числе (кошка – котенок,
котята); использовать в речи простое
распространенное предложение; с помощью
воспитателя строить сложные предложения.
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Результаты образовательной
деятельности

Обогащение активного словаря
Использование в речи названий предметов и
объектов близкого окружения, их назначения,
частей и свойств, действий с ними; названий
действий гигиенических процессов умывания,
одевания, купания, еды, ухода за внешним
видом (причесаться, аккуратно повесить
одежду) и поддержания порядка (убрать
игрушки,
поставить
стулья);
названий
некоторых качеств и свойств предметов
(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы
рвутся, бьются, размокают); материалов (глина,
песок, бумага, ткань); объектов и явлений
природы (растения близкого окружения, овощи
и фрукты, домашние животные и некоторые
дикие животные и их детеныши).
Понимание значения обобщающих слов:
игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы, животные и др.
Развитие
звуковой
и
интонационной
культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений правильно произносить
гласные звуки; твердые и мягкие согласные
звуки
([м],[б],[п],[т],[д],[н],[к],[г],[х],[ф],[в],[л],[с],[ц]);
слышать специально интонируемый в речи
воспитателя звук (песенка для укладывания
куклы спать – «а-а-а», песенка ветра – «у-у-у»,
колокольчика – «з-з-з», жука – «ж-ж-ж», мотора
– «р-р-р», насоса – «с-с-с»).
Развитие правильного речевого дыхания,
слухового внимания, фонематического слуха,
моторики речевого аппарата.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой
Воспитание интереса к фольклорным и
литературным текстам, желания их слушать.
Развитие умения воспроизводить короткие
ролевые диалоги из сказок и прибауток в играхдраматизациях,
повторять
за
взрослым
знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок,
игр с пальчиками.
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок с удовольствием вступает в
речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь, отвечает на

22

вопросы, используя простые распространенные
предложения.
 Проявляет речевую активность в общении
со сверстником; здоровается и прощается с
воспитателем и детьми, благодарит за обед,
выражает просьбу.
 По вопросам составляет по картинке
рассказ из 3-4-х простых предложений.
 Называет
предметы
и
объекты
ближайшего окружения.
 Речь эмоциональна, сопровождается
правильным речевым дыханием.
 Ребенок
узнает
содержание
прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него.
 Совместно со взрослым пересказывает
знакомые сказки, читает короткие стихи.
Вызывает
озабоченность
и
требует
совместных усилий педагогов и родителей:
 Ребенок не реагирует на обращение ко
всем детям в группе и понимает речь,
обращенную только к нему.
 На вопросы отвечает отдельным словом,
затрудняется в оформлении мысли в
предложение. В речи многие слова заменяет
жестами, использует автономную речь («язык
нянь»).
 Отказывается от пересказа, не знает
наизусть ни одного стихотворения.
 Не проявляет инициативы в общении со
взрослыми и сверстниками.
 Не использует элементарные формы
вежливого речевого общения.
 Быстро отвлекается при слушании
литературного текста, слабо запоминает его
содержание.
Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности представлено в Приложении №4 данной Программы
2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»
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,
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
3-4 года
Изобразительное искусство
1. Формировать сенсорный опыт и
Задачи Программы ДОУ
развивать
положительный
эмоциональный отклик детей на
эстетические свойства и качества
предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.
2. Формировать
умения
внимательно рассматривать картинку,
народную
игрушку,
узнавать
в
изображенном знакомые предметы и
объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в
рисунке, лепке; понимать сюжет,
эмоционально
откликаться,
реагировать, сопереживать героям;
привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Содержание
образовательной Активизация интереса к красивым
игрушкам, нарядным предметам быта,
деятельности
одежде,
интересным
природным
явлениям и объектам; побуждение
обращать внимание на разнообразие
сенсорных
признаков
объектов,
явлений.
Знакомство на конкретных примерах с
народным искусством: глиняными
игрушками, игрушками из соломы и
дерева, предметами быта и одежды;
скульптурой малых форм; с детскими
книгами (иллюстрации художников Ю.
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с
близкими
детскому
опыту
живописными образами. Формирование
образа человека-мастера как создателя
народных игрушек, иллюстраций в
книгах, картин.
Развитие
умений
узнавать
в
изображении
знакомые предметы,
объекты, явления, называть их; умение
внимательно
их
рассматривать;
эмоционально
откликаться
на
некоторые средства выразительности:
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ритм пятен и линий, яркость цвета;
выделять простые элементы росписи
народных промыслов, декора игрушек;
передавать собственное отношение к
образам в мимике, жестах. Поддержка
высказывания
детьми
своих
предпочтений в выборе книг, игрушек.
Совместное со взрослым обыгрывание
народных
игрушек,
нарядных
предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1. Развивать у детей интерес к
Задачи Программы ДОУ
участию в образовательных ситуациях
и играх эстетической направленности,
желание рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.
2. Развивать
умения
создавать
простые
изображения,
принимать
замысел, предложенный взрослым,
раскрывать его в работе, используя
освоенные
способы
создания
изображения, формы, элементарную
композицию.
3. Создавать условия для освоения
детьми свойств и возможностей
изобразительных
материалов
и
инструментов и развивать мелкую
моторику и умения использовать
инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному
выбору способов изображения на
основе
освоенных
технических
приемов.
Содержание
образовательной Поддержка стремления создавать в
разных
видах
деятельности
деятельности
изображения предметов и событий,
умения принять тему, предложенную
педагогом.
Создание
простых
изображений по близкой к личному
опыту тематике. Постепенный переход
детей от подражания и повторения за
взрослым к самостоятельному созданию
изображения.
В рисовании: развитие умений
ритмично наносить линии, штрихи,
пятна. Знакомство со способами
изображения
простых
предметов,
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проведения разных прямых линий, в
разных
направлениях;
способами
создания предметов разной формы,
комбинации разных форм и линий.
Способы создания изображения на
основе дуги, изображение игрушек на
основе округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие
умений передавать общие признаки и
некоторые
характерные
детали
предметов, относительное сходство по
форме, цвету; выделять главное цветом,
расположением,
размером.
В
сюжетном изображении: создавать
изображение на всем листе, стремиться
изображать линию горизонта, строить
простейшую
композицию.
В
декоративном изображении: развитие
умения
видеть
предметную
и
геометрическую форму, строить на ней
нарядный узор при помощи ритма и
чередования форм, цветных пятен;
передавать элементами декоративного
узора прямые пересекающие линии,
точки, круги, мазки, чередование
элементов,
пятен;
украшать
дымковскими
узорами
силуэты
игрушек, вырезанными взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный,
синий, зеленый, желтый, белый,
черный),
соответствующие
изображаемому предмету, создавать
изображение с использованием одного,
двух и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых
изобразительных материалов. Умения
правильно держать карандаш, кисть,
регулировать силу нажима, аккуратно
набирать краску на кисть, снимать
лишнюю краску, промывать кисть и
использовать салфетку; поддерживать
свободное движение кисти во время
рисования.
Принятие
правильной
непринужденной позы в процессе
деятельности.
В
аппликации:
знакомство
со
свойствами
бумаги
и
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Результаты
деятельности

последовательностью аппликационной
работы.
Создание
изображения
знакомых предметов, декоративных
композиций, используя готовые формы.
Создание изображения на бумаге
разной
формы
(квадрат,
круг),
предметной основе. Знакомство с
возможностями
использования
неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование
инструментов: пользоваться
клеем,
намазывать его кистью, пользоваться
салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами
глины, пластилина, соленого теста,
влажного песка, снега. Создание
простейших форм (шар, круг, цилиндр,
колбаска), их видоизменения. Развитие
умения украшать работу, используя
стеки,
палочку,
печати-штампы.
Поддержка
стремления
создавать
интересные образы.
В
конструировании:
формировать
умения
различать,
называть
и
использовать в постройке простые
строительные детали, анализировать
постройку. Использование способов
расположения кирпичиков вертикально,
плотно друг к другу, на определенном
расстоянии.
Постройка
предметов
мебели, горок, грузовых машин, домов.
Знакомство со свойствами песка, снега,
сооружая из них постройки. Нанесение
на постройки из этих материалов
деталей декора.
Желание детей принимать участие в
создании как индивидуальных, так и
совместных со взрослым и детьми
композиций
в
рисунках,
лепке,
аппликации,
конструировании.
Обыгрывание
постройки,
лепной
работы и включение их в игру.
образовательной Достижения ребенка (Что нас
радует)
 Ребенок охотно участвует в
ситуациях
эстетической
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направленности. Есть любимые книги,
изобразительные материалы.
 Эмоционально откликается на
интересные
образы,
радуется
красивому предмету, рисунку; с
увлечением рассматривает предметы
народных
промыслов,
игрушки,
иллюстрации.
 Создает
простейшие
изображения на основе простых форм;
передает сходство с реальными
предметами.
 Принимает участие в создании
совместных композиций, испытывает
совместные
эмоциональные
переживания.
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей:
 Ребенок не проявляет активности
и
эмоционального
отклика
при
восприятии произведений искусства.
 Не
испытывает
желания
рисовать, лепить, конструировать.
 Неохотно участвует в создании
совместных со взрослым творческих
работ.
Художественная литература
1. Обогащать
опыт
слушания
Задачи Программы ДОУ
литературных произведений за счет
разных малых форм фольклора
(потешек,
песенок,
прибауток),
простых народных и авторских сказок
(в основном о животных), рассказов и
стихов о детях, их играх, игрушках,
повседневной бытовой деятельности, о
знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к
фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать
текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок
событий в тексте, помогать мысленно
представлять события и героев,
устанавливать
простейшие
связи
последовательности событий в тексте.
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Содержание
деятельности

Результаты
деятельности

4. Поддерживать
желание
эмоционально откликаться на чтение и
рассказывание, активно содействовать
и сопереживать изображенным героям
и событиям.
5. Привлекать
к
исполнению
стихов, пересказыванию знакомых
сказок и рассказов.
образовательной Расширение читательских интересов
детей
Проявление радости и удовольствия от
слушания
и
рассказывания
литературных
произведений,
стремления к повторной встрече с
книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и
рассказывания взрослого до конца, не
отвлекаясь.
Проявление
эмоционального отклика на чтение и
рассказывание взрослого, активного
сопереживания изображенным героям и
событиям. Понимание содержания
произведения и последовательности
событий в тексте, выявление наиболее
ярких поступков и действий героев,
стремление дать им элементарную
оценку.
Проявление
интереса
к
иллюстрациям в детской книге.
Представление в воображении героев на
основе как иллюстраций, так и
авторского слова.
Творческая деятельность на основе
литературного текста
Выражение своего отношения к
литературному произведению, его
героям: в рисунке, при слушании,
чтении наизусть текста, в простых
играх-драматизациях
и
играх
с
персонажами
игрушечного
настольного, пальчикового театров.
образовательной Достижения ребенка (Что нас
радует)
 Ребенок охотно отзывается на
предложение
прослушать
литературный текст, сам просит
взрослого прочесть стихи, сказку.
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 Узнает
содержание
прослушанных
произведений
по
иллюстрациям и обложкам знакомых
книг.
 Активно сопереживает героям
произведения,
эмоционально
откликается
на
содержание
прочитанного.
 Активно и с желанием участвует
в
разных
видах
творческой
деятельности на основе литературного
текста (рисует, участвует в словесных
играх, играх-драматизациях).
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей:
 Ребенок не откликается на
предложение послушать чтение или
рассказывание литературного текста.
 Отказывается от разговора по
содержанию
произведения
или
однословно отвечает на вопросы только
после личного обращения к нему
взрослого.
 Не проявляет удовольствия от
восприятия
художественного
произведения, неохотно включается в
игры с текстовым сопровождением, в
театрализованные игры.
Музыка
1. Воспитывать у детей слуховую
Задачи Программы ДОУ
сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать
детское
экспериментирование
с
немузыкальными
(шумовыми,
природными) и музыкальными звуками
и исследования качеств музыкального
звука:
высоты,
длительности,
динамики, тембра.
3. Активизировать
слуховую
восприимчивость
младших
дошкольников.
некоторых
свойств
Содержание
образовательной Различение
музыкального
звука
(высоко
–
низко,
деятельности
громко – тихо). Понимание простейших
связей музыкального образа и средств
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Результаты
деятельности

выразительности (медведь – низкий
регистр). Различение того, что музыка
бывает разная по характеру (веселая –
грустная). Сравнение разных по
звучанию предметов в процессе
манипулирования,
звукоизвлечения.
Самостоятельное экспериментирование
со
звуками
в
разных
видах
деятельности, исследование качества
музыкального
звука:
высоты,
длительности.
Различение
элементарного
характера
музыки,
понимание простейших музыкальных
образов. Вербальное и невербальное
выражение просьбы послушать музыку.
образовательной Достижения ребенка (Что нас
радует)
 Ребенок
с
интересом
вслушивается в музыку, запоминает и
узнает знакомые произведения.
 Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
появляются
первоначальные
суждения
о
настроении музыки.
 Различает
танцевальный,
песенный,
маршевый
метроритм,
передает их в движении.
 Эмоционально откликается на
характер песни, пляски.
 Активен в играх на исследование
звука, в элементарном музицировании.
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей:
 Неустойчивый,
ситуативный
интерес и желание участвовать в
музыкальной деятельности.
 Музыка
вызывает
незначительный
эмоциональный
отклик.
 Ребенок
затрудняется
в
воспроизведении
ритмического
рисунка музыки, не ритмичен. Во время
движений не реагирует на изменения
музыки,
продолжает
выполнять
предыдущие движения.
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 Не интонирует, проговаривает
слова на одном звуке, не стремится
вслушиваться в пение взрослого.
Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности представлено в Приложении №5 данной Программы
2.1.5. «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
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.).
Физическое развитие

Возрастная категория детей
3-4 года

Задачи Программы ДОУ

1. Развивать у детей потребность в
двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у
детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы
и действия в соответствии с ними;
содействовать развитию координации,
общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение
согласовывать
свои
действия
с
движениями других: начинать и
заканчивать
упражнения
одновременно,
соблюдать
предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии
с указаниями воспитателя.
4. Развивать умение самостоятельно
правильно умываться, причесываться,
пользоваться
носовым
платком,
туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за
своими вещами и игрушками.
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Содержание образовательной
деятельности

5. Развивать навыки культурного
поведения во время еды, правильно
пользоваться
ложкой,
вилкой,
салфеткой.
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение и
перестроение: свободное, врассыпную,
в полукруг, в колонну по одному, по два
(парами), в круг в колонну, парами,
находя свое место в пространстве.
Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие
упражнения.
Традиционные
двухчастные
общеразвивающие
упражнения
с
одновременными
и
однонаправленными движениями рук,
ног, с сохранением правильного
положения тела, с предметами и без
предметов в различных положениях
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение
выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные
способы ходьбы (обычная, на носках, на
месте с высоким поднимание бедра, с
заданиями). Ходьба, не опуская головы,
не шаркая ногами, согласовывая
движения рук и ног. Ходьба «стайкой» в
колонне по одному, парами, в разных
направлениях,
за
ведущим
по
ориентирам; с заданиями: ходьба по
кругу, «змейкой», с остановками, с
приседанием, с изменением темпа;
ходьба между линиями, шнурами, по
доске, ходьба и бег со сменой темпа и
направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в
глубину (спрыгивания), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко
приземляясь на две ноги; подскоки на
месте с продвижением вперед, из круга
в круг, вокруг предметов и между ними.
Катание,
бросание,
метание.
Прокатывание мячей, отбивание и ловля
мяча кистями рук, не прижимая его к
груди; бросание предметов одной и
двумя руками вдаль, в горизонтальную
и вертикальную цели. Лазание по
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Результаты образовательной
деятельности

лестнице – стремянке и вертикальной
лестнице
приставным
шагом,
перелезание и пролезание через и под
предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на
трехколесном велосипеде; ступающий
шаг и повороты на месте на лыжах;
скольжение по ледяным дорожкам с
помощью взрослых. Подвижные игры.
Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными
нормами
и
правилами
Элементарные умения и навыки личной
гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие
поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья;
элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы
выполнения
культурно-гигиенических процедур.
Достижения ребенка (Что нас
радует)
 Ребенок с желанием двигается,
его двигательный опыт достаточно
многообразен.
 При выполнении упражнений
демонстрирует
достаточную
в
соответствии
с
возрастными
возможностями
координацию
движений, подвижность в суставах,
быстро
реагирует
на
сигнал,
переключается с одного движения на
другое.
 Уверенно выполняет задания,
действует в общем для всех темпе;
легко находит свое место при
совместных построениях и в играх.
 Проявляет инициативность, с
большим удовольствием участвует в
подвижных играх, строго соблюдает
правила, стремится к выполнению
ведущих ролей в игре.
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 С удовольствием применяет
культурно-гигиенические
навыки,
радуется своей самостоятельности и
результату.
 С интересом слушает стихи и
потешки о процессах умывания,
купания.
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей:
 Ребенок
малоподвижен,
его
двигательный опыт беден.
 Неуверенно
выполняет
большинство упражнений, движения
скованные, координация движений
низкая (в ходьбе, беге, лазании).
 Затрудняется действовать по
указанию воспитателя, согласовывать
свои движения с движениями других
детей; отстает от общего темпа
выполнения упражнений.
 Не испытывает интереса к
физическим упражнениям, действиям с
физкультурными пособиями.
 Не
знаком
или
имеет
ограниченные
представления
о
правилах
личной
гигиены,
необходимости соблюдения режима
дня, о здоровом образе жизни.
 Испытывает
затруднения
в
самостоятельном
выполнении
процессов
умывания,
питания,
одевания, элементарного ухода за
своим внешним видом, в пользовании
носового платка, постоянно ждет
помощи взрослого.
Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности представлено в Приложении №6 данной Программы
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе
непрерывной образовательной деятельности и в совместной образовательной
деятельности педагогов и детей в режимных моментах, а также через организацию
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самостоятельной деятельности детей. Присмотр и уход (физиологические процессы,
сон) включены в процесс пребывания ребёнка в учреждении, без реализации
образовательной программы.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое
другое.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
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беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с породным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,
включает следующие разнообразные формы работы с детьми:
- совместная игра воспитателя и детей;
- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта;
- творческая мастерская;
- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия);
- сенсорный и интеллектуальный тренинг;
- детский досуг;
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно - графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требует для их
освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.
-
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Формы непрерывной образовательной деятельности
Формы организации
Особенности
Индивидуальная
Позволяет
индивидуализировать
обучение
(содержание, методы, средства), однако требует от
ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими
детьми.
Групповая (индивидуально- Группа
делится
на
подгруппы.
Число
коллективная)
занимающихся может быть разным – от 10 до 12, в
зависимости от возраста и уровня обученности
детей. Основания для комплектации: личная
симпатия, общность интересов, уровни развития.
При этом педагогу, в первую очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения
организованной образовательной деятельности
может быть деятельность художественного
характера. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление,
возможность
взаимодействия
детей,
экономичность обучения; недостатком – трудности
в индивидуализации обучения.
Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид
деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений
и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации
(обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается
посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по
замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для
самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности
как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами
предметноразвивающей образовательной среды по каждой образовательной области
не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям
действующих СанПиН (3 часа в день для всех возрастных групп).
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности.
Группа методов
Методы
мотивации
и
стимулирования развития у
детей
первичных
представлений
и
приобретения детьми опыта
поведения и деятельности

Методы создания условий,
или организации развития у
детей
первичных
представлений
и
приобретения детьми опыта
поведения и деятельности
Методы,
способствующие
осознанию детьми первичных
представлений
и
опыта
поведения и деятельности

Основные методы
 поощрение – одобрение, похвала, награждение
подарком, эмоциональная поддержка, проявление
особого доверия, восхищения, повышенного
внимания и заботы;

наказание-замечание,
предупреждение,
порицание, индивидуальный разговор;
 образовательная ситуация;
 игры;
 соревнования;
 состязания.

приучение
к
положительным
формам
общественного поведения;
 упражнение;
 образовательные ситуации (общих дел,
взаимопомощи, взаимодействия с младшими по
возрасту детьми, проявления уважения к старшим).
 рассказ взрослого;
 пояснение и разъяснение;
 беседа;
 чтение художественной литературы;
 обсуждение;
 рассматривание и обсуждение;
 наблюдение.

Оптимальный минимум педагогических технологий
Педагогические технологии включены во все образовательные области, виды
деятельности детей.
Педагогические технологии
Здоровьесберегающие
технологии

Содержание
Цель:
обеспечение
ребенку
возможности
сохранения здоровья, формирование у него
необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие
педагогические технологии включают все аспекты
воздействия педагога на здоровье ребенка на
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разных
уровнях
-информационном,
психологическом, биоэнергетическом: Технологии
сохранения
и
стимулирования
здоровья
(динамические паузы (комплексы физ. минуток,
которые
могут
включать
дыхательную,
пальчиковую,
артикуляционную
гимнастику,
гимнастику для глаз и т.д.); подвижные и
спортивные
игры,
контрастная
дорожка,
тренажеры; релаксация). Технологии обучения
здоровому образу жизни (утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, спортивные развлечения,
праздники, День здоровья, игротренинги и
игротерапия, арттерапия, технологии музыкального
воздействия, сказкотерапия, психогимнастика и
др).
Технология
проектной Цель: развитие и обогащение социальнодеятельности
личностного опыта посредством включения детей в
сферу
межличностного
взаимодействия.
Классификация проектов:  «игровые» - детские
занятия, участие в групповой деятельности (игры,
народные танцы, драматизации, разного рода
развлечения);  «экскурсионные», направленные на
изучение проблем, связанных с окружающей
природой
и
общественной
жизнью;

«повествовательные», при разработке которых дети
учатся передавать свои впечатления и чувства в
устной, письменной, вокальной художественной
(картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 
«конструктивные», нацеленные на создание
конкретного полезного продукта: сколачивание
скворечника, устройство клумб. Типы проектов: по
доминирующему
методу:
исследовательские,
информационные,
творческие,
игровые,
приключенческие, практико-ориентированные; по
характеру содержания: включают ребенка и его
семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный
мир, ребенка, общество и его культурные ценности;
по характеру участия ребенка в проекте: заказчик,
эксперт, исполнитель, участник от зарождения идеи
до получения результата.
Технология
Цель: формирование у дошкольников основных
исследовательской
ключевых
компетенций,
способность
к
исследовательскому типу деятельности мышления.
Методы и приемы организации экспериментально –
исследовательской деятельности:  эвристические
беседы;  постановка и решение вопросов
проблемного характера;  наблюдения; 
40

Информационно
коммуникационные
технологии

моделирование (создание моделей об изменениях в
неживой природе);  опыты;  фиксация
результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,
трудовой деятельности;  «погружение» в краски,
звуки, запахи и образы природы;  подражание
голосам и звукам природы;  использование
художественного слова;  дидактические игры,
игровые обучающие и творчески развивающие
ситуации;  трудовые поручения, действия.
- Цель:
повышение
качества
воспитательнообразовательного процесса через внедрение
информационно-коммуникационных технологий,
создание единого информационного пространства
Учреждения, системы, в которой задействованы и
на информационном уровне связаны все участники
образовательных
отношений.
Использование
информационных технологий в образовании дает
возможность существенно обогатить, качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс
в Учреждении и повысить его эффективность.
Использование
компьютерных
технологий
помогает педагогу в работе:  привлекать
пассивных слушателей к активной деятельности; 
делать образовательную деятельность более
наглядной и интенсивной;  формировать
информационную
культуру
у
детей;

активизировать познавательный интерес; 
реализовывать личностно-ориентированный и
дифференцированный подходы в обучении; 
дисциплинировать
самого
воспитателя,
формировать
его
интерес
к
работе;

активизировать мыслительные процессы (анализ,
синтез, сравнение и др.);  выходить в
информационное пространство как с обращением
за методической помощью в разные сервисные
службы, так и с трансляцией своего опыты работы.
 общаться на разных методических мероприятиях,
например, видео - мастер - классы, вебинары и др. 
значительно сокращается работа с бумажными
носителями, так как почти вся текстовая
информация
составляется
и
хранится
в
электронном виде;  меньше уходит сил и времени
при
подготовке
нагляднодидактического
сопровождения к НОД.  создаются условия для
профессионального саморазвития: используются
электронные учебники, статьи; в сети Интернет
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можно знакомиться с периодикой, обмениваться
информацией
с
коллегами
посредством
электронной почты.  общение с родителями
воспитанников с помощью ИКТ - еще одна
реальность. ИКТ-это прежде всего преобразование
предметно развивающей среды, создание новых
средств для развития детей, использование новой
наглядности,
дополнительная
информация,
разнообразный иллюстративный материал как
статический, так и динамический.
Личностно – ориентированная Цель: обеспечение комфортных условий в семье и
технология
учреждении, бесконфликтных и безопасных
условий развития ребёнка, реализация имеющихся
природных потенциалов, гармоничное развитие
личности ребёнка. Личностно-ориентированная
технология реализуется в развивающей среде,
отвечающей требованиям содержания новых
образовательных
программ.
Сущность
технологического
образовательного
процесса
конструируется на основе заданных исходных
установок: социальный заказ (родители, общество)
образовательные ориентиры, цели и содержание
образования.
Эти
исходные
установки
конкретизируют современные подходы к оценке
достижений дошкольников, а также создавать
условия
для
индивидуальных
и
дифференцированных заданий.
Игровая технология
Цель: организация педагогического процесса в
форме различных педагогических игр, организация
взаимодействия педагога и детей через реализацию
определенного сюжета (игры, сказки, спектакля).
Главное не менять ребёнка и не переделывать его,
не учить его каким-то специальным поведенческим
навыкам, а дать возможность «прожить» в игре
волнующие его ситуации при полном внимании и
сопереживании взрослого. Строится как целостное
образование, охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное общим
содержанием, сюжетом, персонажем. В нее
включаются
последовательно:

игры
и
упражнения, формирующие умение выделять
основные, характерные признаки предметов,
сравнивать, сопоставлять их;  группы игр на
обобщение предметов по определенным признакам;
 группы игр, в процессе которых у дошкольников
развивается умение отличать реальные явления от
нереальных;  группы игр, воспитывающих умение
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владеть собой, быстроту реакции на слово,
фонематический слух, смекалку и др. Игровые
технологии тесно связаны со всеми сторонами
воспитательной и образовательной работы детского
сада и решением его основных задач.
Технология интегрированного Цель:
соединение
знаний
из
разных
обучения
образовательных областей на равноправной основе,
дополняя друг друга, при этом решается несколько
задач развития. В форме интегрированных занятий
лучше
проводить
обобщающие
занятия,
презентации тем, итоговые занятия. Наиболее
эффективные
методы
и
приёмы
на
интегрированном занятии:  сравнительный анализ,
сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;

проблемные
вопросы,
стимулирование,
проявление открытий, задания типа «докажи»,
«объясни».
Технологии
создания Цель:
умение
педагогов
моделировать
предметно-развивающей
социокультурную, развивающую пространственносреды
пространственную среду, которая бы позволила
ребенку
проявить,
развивать
способности,
познавать способы образного воссоздания мира и
языка искусств, реализовывать познавательноэстетические
и
культурно-коммуникативные
потребности в свободном выборе. Среда, в которой
находится ребёнок, во многом определяет темпы и
характер его развития и поэтому рассматривается
многими педагогами и психологами как фактор
развития личности. Моделирование предметной
среды создает условия и для взаимодействия,
сотрудничества, взаимообучения детей.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики
учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого
подхода педагога.
2.3. Игра как особое пространство развития ребенка.
Особое внимание уделяется организации игровой деятельности, так как ведущей
деятельностью детей дошкольного возраста является игра.
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Игра — самая любимая и естественная деятельность детей младших
дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего
времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные
игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение,
сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на
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прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов,
способствуют развитию активности и самостоятельности.
Задачи
воспитателя
по
развитию
игровой
деятельности
конкретизируются с учетом разных игр.
1.
Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2.
Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3.
Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению
со сверстниками.
Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на
основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от
посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов,
картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама —
дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в
сюжет нескольких взаимосвязанных действий.
Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом
диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре
(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании
игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет
погулять? Куда вы пойдете?»).
Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов
одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского).
По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном
игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в
дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей
костюмов.
Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе:
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки»,
«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При
поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в
парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со
сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.
Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный
строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать
простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки
(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).
Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение
способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых
заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать
в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по
игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку;
волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их
озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик
испугался волка и убежал»).

44

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре,
о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового
персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто
помог ей найти дорогу домой?»).
Игровые импровизации
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и
звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята,
самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы —
мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).
Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту
стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как
лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным
настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков,
птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.
Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка
проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и
маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя
создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие
ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают —
солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек
нужно сесть»).
Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной
инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания
импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки
зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации
мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в
игровой диалог с другим ребенком.
Игры-экспериментирования с различными предметами и материалами
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети
экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый
снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой
струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без
наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные
узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой
окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети
экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки
следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и
широкие дорожки к домикам игрушек).
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые
кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы —
лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,
отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке
маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают
пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто
лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые
губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в

45

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и
наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в
воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).
Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и
бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные
комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки
цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной
бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).
Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко
обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с
отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.
Дидактические игры
Игры с готовым содержанием и правилами
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки
в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и
«неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком
и без пальчика).
При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в
определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по
образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести
игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные
тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами.
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.
 Охотно вступает в игровой диалог с воспитателем и со сверстником.
 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего
выполняет.
 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на
вопрос воспитателя.
 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в
соответствии с ней.
 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей.
 Игры однообразны, ребенок производит одни и те же игровые действия.
 В совместной игре с воспитателем малоинициативен.
 Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение
часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других
детей.
 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и
быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и также быстро
оставляет игру, не развив сюжет.
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 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто
манипулирует с игровым материалом.
Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
При реализации образовательной программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
•
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы. Весь
образовательный процесс базируется в ДОО на организации развивающего
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются
ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО для детей дошкольного
возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как:
•
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 (рисование, лепка, аппликация);
2.4.
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•
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
•
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Особенностью
планирования
выступает
комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности на основе интеграции образовательных
областей на день и неделю.
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
программы
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе
«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклейколлажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры
инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
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этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией
с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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 рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Формы, методы и средства реализации Программы
Образовательные Содержание направления
Формы работы с детьми
области
(виды деятельности: НОД +
режимные моменты)
2.5.
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СоциальноНе выделено в отдельную единицу Игровое упражнение
коммуникативное расписания НОД. Проходит через Индивидуальная игра
развитие
режимные моменты с интеграцией Совместная с воспитателем
образовательных областей:
игра
познавательное развитие, речевое Совместная со сверстниками
развитие, художественноигра
эстетическое развитие, физическое Игра
развитие.
Чтение
Виды деятельности:
Беседа
Игровая;
Наблюдение
Коммуникативная;
Рассматривание
Познавательно-исследовательская Чтение
Восприятие художественной
Педагогическая ситуация
литературы;
Праздник
Самообслуживание и
Экскурсия
элементарный бытовой труд (в
Ситуация морального выбора
природе и помещении);
Поручение
Изобразительная;
Дежурство
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная
Познавательное Непрерывная образовательная
Рассматривание
развитие
деятельность, а так же через
Наблюдение
режимные моменты с интеграцией Игра-экспериментирование.
образовательных
Исследовательская
областей: социальнодеятельность
коммуникативное развитие,
Конструирование
художественно- эстетическое
Развивающая игра
развитие, физическое развитие,
Экскурсия
речевое развитие.
Ситуативный разговор
Виды деятельности:
Рассказ
Игровая;
Интегративная деятельность
Коммуникативная;
Беседа
Познавательно-исследовательская; Проблемная ситуация
Восприятие художественной
литературы;
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.

53

Речевое развитие Непрерывная образовательная
Рассматривание
деятельность, а так же через
Игровая ситуация
режимные моменты с интеграцией Дидактическая игра
образовательных
Ситуация общения
областей: социальноБеседа (в том числе в процессе
коммуникативное развитие,
наблюдения за объектами
художественно- эстетическое
природы, трудом взрослых).
развитие, физическое развитие,
Интегративная деятельность
речевое развитие.
Хороводная игра с пением
Виды деятельности:
Игра-драматизация
Игровая;
Чтение
Коммуникативная;
Обсуждение
Познавательно-исследовательская; Рассказ
Восприятие художественной
Игра
литературы;
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.
Художественно- Непрерывная образовательная
Рассматривание эстетически
эстетическое
деятельность, а также через
привлекательных предметов
развитие
режимные моменты с интеграцией Игра
образовательных
Организация выставок
областей: социальноИзготовление украшений
коммуникативное развитие,
Слушание соответствующей
художественно- эстетическое
возрасту народной,
развитие, физическое развитие,
классической, детской музыки
речевое развитие.
Экспериментирование со
Виды деятельности:
звуками
Игровая;
Музыкально-дидактическая
Коммуникативная;
игра
Познавательно-исследовательская; Разучивание музыкальных игр
Восприятие художественной
и танцев
литературы;
Совместное пение
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.
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Физическое
развитие

Непрерывная образовательная
Игровая беседа с элементами
деятельность, а также через
движений (физминутка,
режимные моменты с интеграцией хороводная игра и.т.д.)
образовательных областей:
Подвижная игра
социально-коммуникативное
Утренняя гимнастика
развитие, художественноГимнастика после сна
эстетическое развитие, физическое Дыхательная гимнастика
развитие, речевое развитие.
Интегративная деятельность
Виды деятельности:
Упражнения
Игровая;
Экспериментирование
Коммуникативная;
Ситуативный разговор
Познавательно-исследовательская; Беседа
Восприятие художественной
Рассказ
литературы;
Чтение
Самообслуживание и
Проблемная ситуация
элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

55

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность
в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность
каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей,
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы
Содержание самостоятельной деятельности детей
Основные направления Самостоятельная деятельность
развития
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Социальнокоммуникативное
развитие

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающей
общение со
сверстниками
Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание раскрасок,
развивающие настольно-печатные игры, игры на
прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные картинки,
лото, домино) и т.п., конструирование
Речевое развитие
Самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных произведений, самостоятельная работа
в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и
картинок
ХудожественноСамостоятельная художественно-продуктивная
эстетическое развитие
деятельность (рисование, лепка, аппликация),
рассматривание репродукций картин, иллюстраций,
музицирование (пение, танцы), игра на
детских музыкальных инструментах слушание музыки
Физическое развитие
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках,
лыжах,
велосипеде) и пр.
2.7.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание
необходимых условий для развития партнерских отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности его родителей,
заключающейся в способности разрешать разные типы социально- педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.
Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода,
согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие
в жизнедеятельности ДОУ.
Основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются:
- Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в МБДОУ и семье;
- Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим
опытом воспитания детей дошкольного возраста в МБДОУ и семье, раскрывающим
средства, формы и методы развития качеств ребенка (любознательности,
эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми
сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании детей;
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- Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей на
разных возрастных этапах их развития и о возможностях МБДОУ и семьи в решении
данных задач;
- Создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей (законных представителей) с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за полученные результаты;
- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в МБДОУ.
Принципы взаимодействия учреждения и семьи
Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры
родителей в профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность
воспитателя, его умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания.
Личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим
из постулата педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя
заставить научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться»,
т.е. в своем педагогическом образовании (просвещении) родители должны увидеть
личностный смысл, который поможет им правильно строить общение и совместную
деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой,
подвижной и прогностичной.
Утверждение их самооценки – только уважающие себя родители могут
воспитать здоровую и свободную личность – этот принцип, во-первых, предполагает
проявление предельного уважения к каждому родителю, признание его
индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и заблуждения, во – вторых,
отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им поддержки, в – третьих,
создание условий, при которых родители смогут наиболее максимально и плодотворно
проявить свои положительные качества и способности.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников
Возрастная группа
Задачи взаимодействия
Группа раннего
Познакомить родителей с особенностями физического,
возраста,
социально – личностного, познавательного и художественного
младшая группа
развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации
(от 2 до 4 лет)
их к условиям Учреждения.
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному
физическому развитию, освоению культурно -гигиенических
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально – личностном развитии дошкольников. Совместно с
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка
ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих сила.
Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания,
предложить родителям создать условия для развития
самостоятельности дошкольника дома.
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка,
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развитии его любознательности, накоплении первых
представлений о предметном, природном и социальном мире.
Развивать у родителей интерес к совместным играм и
занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами
развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Содержание работы с семьей по образовательным областям
Образовательная
Содержание направлений работы
область
Физическое развитие Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах,
влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных
факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих
художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с
родителями и при участии психолог-педагогической службы
учреждения создавать индивидуальные программы
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях,
в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю
зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах
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физического воспитания детей на разных возрастных этапах их
развития, а также о возможностях учреждения в решении
данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая
разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и
пр.).
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни дошкольников и
формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми,
обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Познакомить родителей с достижениями и трудностями
общественного воспитания в учреждении. Показывать
родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных
особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия
ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми (например, на
этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского
сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его
(например, входе проектной деятельности).
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с
возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным
трудом, показывать
его
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми
проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в
семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и
дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной различным профессиям, труду,
просмотр соответствующих художественных
и
мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории Учреждения,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
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обоснованные принципы, и нормативы.

Познавательное
развитие

Обращать внимание родителей на возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать
их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотр
художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Совместно с родителями планировать, а также предлагать
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан.
Привлекать родителей к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
Учреждении и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Обращать внимание родителей на возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать
их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотр
художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан.
Привлекать родителей к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
Учреждении и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность
для общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др. Показывать родителям ценность диалогического
общения с ребенком, открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные
ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения.
Побуждать
родителей
помогать
ребенку устанавливать взаимоотношениясо
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
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решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и
формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и
родительских клубов,ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители -ребенок)для
родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми
всоответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения,
выступающего способом развития пассивного и активного
словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с возрастными
ииндивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной
литературой при организации семейных театров, вовлечения
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса
ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
ХудожественноПривлекать родителей к активным формам совместной с детьми
эстетическое развитие деятельности, способствующим возникновениютворческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.),творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное рассматривание зданий,декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценностьобщения по поводу
увиденного.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной алереи,
мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
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близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать
возможности музыки как средства благоприятного"воздействия
на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском
саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения,
развитию общения (семейныеп
раздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях).
Все мероприятия с родителями проводятся онлайн или индивидуально. План
взаимодействия с семьями воспитанников представлен в приложение № 7
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития и образования детей с особыми образовательными потребностями строится
на основе целей, задач, принципов и планируемых результатов освоения Программы.
Коррекционная работа проводится как с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (воспитанники компенсирующих и комбинированных
групп), так и с детьми с минимальными и парциальными нарушениями/ отклонениями/
нарушениями отдельных звукопроизношений) для предотвращения дальнейшего
отставания в развитии. Коррекционная работа строится с учетом общего и особенного
психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
В реализации Программы принимают участие педагоги, имеющие
дефектологическое образование (учителя-дефектологи, учителя-логопеды), педагогипсихологи.
Цель коррекционной работы – создание условий для максимального развития
реальных и потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ, его разностороннего
развития при усвоении Программы, социальной адаптации с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.
Задачами коррекционной работы являются:
•
определение особых образовательных потребностей ребенка;
•
разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы для
работы с ребенком и семьей;
•
осуществление преемственности коррекционной работы с образовательными
областями Программы;
•
обеспечение перехода ребенка на другую ступень образования по достижении
ребенком школьного возраста.
2.8.

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержание
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Виды деятельности
Содержание деятельности
Проведение
психолого
- Выявление отклонений в развитии. Определение
педагогической диагностики причин, характера и степени выраженности первичных
нарушения развития и их влияния на появление
вторичных отклоне- ний развития. Выявление
индивидуальнопсихологических
особенностей
развития ребенка с ОВЗ. Определение специфических
образовательных потребностей ребенка. Формирование
представлений о педагогическом потенциале семьи.
Социализация (абилитация) При организации данных видов деятельности
Коррекция
общих
и необходимо
специфических отклонений и руководствоваться тем, что в раннем возрасте
нарушений развития ребенка преобладанием является процесс абилитации, т.к.
ребенку раннего возраста не возвращаются способности
к чему-либо (реабилитация), не исправляются
недостатки (коррекция), а первоначально формируются
и развиваются в особых условиях развития.
Абилитация - это процесс формирования и развития у
ребенка функций, изначально у него отсутствующих
или нарушенных, предотвращение появлений у ребенка
с
нарушениями
ограничений
активности
(жизнедеятельности) и участия в жизни общества.
Коррекция - это процесс и результат психологопедагогического воздействия, направленного на
ослабление
или
преодоление
недостатков
психофизического
развития
ребенка
Развитие
характерных
для
конкретного
возраста
психологических
новообразований,
ведущей
и
типичных видов деятельности. Развитие общения,
предметно-игровых действий. Развитие восприятия и
наглядно-действенного мышления, речи, самосознания,
предпосылок к продуктивной деятельности.
Психолого - педагогическая Организация деятельности по сопровождению и
поддержка родителей ребенка поддержке родителей, членов семьи ребенка с особыми
с
ОВЗ
(законных потребностями через консультирование родителей по
представителей
вопросам,
связанным
с
индивидуальными
особенностями ребенка и условиями его оптимального
развития, организацию обучения родителей на
тематических семинарах, беседах и разнообразных
форм совместной деятельности.
Психолого - педагогическая Организация деятельности по сопровождению и
поддержка родителей ребенка поддержке родителей, членов семьи ребенка с особыми
с
ОВЗ
(законных потребностями через консультирование родителей по
представителей)
вопросам,
связанным
с
индивидуальными
особенностями ребенка и условиями его оптимального
развития, организацию обучения родителей на
тематических семинарах, беседах и разнообразных
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Обеспечение
междисциплинарного
обслуживания
ребенка
семьи

форм совместной деятельности.
Междисциплинарная
оценка
развития
ребенка
(познавательной,
социальноэмоциональной,
и двигательной,
речевой,
самообслуживания);
определение состояния психического здоровья ребенка,
качественных особенностей его отношений с
родителями и другими членами семьи; выявление
основных потребностей ребенка и семьи. Создание
адаптированных образовательных программ – программ
индивидуального
психологопедагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи, отражающих
междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в
соответствии с разработанной программой.

Конкретизация содержания коррекционной работы отражается в рабочих
программах специалистов, адаптированных для воспитанников с определённой
структурой нарушений развития, которые составляются с использованием
специальных образовательных программ для детей, имеющих разные нарушения
развития.
2.9. Иные характеристики содержания Программы
Взаимодействие специалистов учреждения и воспитателей
На современном этапе модернизации дошкольного образования особое
внимание уделяется обеспечению качества образовательного процесса в учреждении,
что вызывает необходимость поиска способов формирования и регулированию новых
взаимоотношений с педагогическим коллективом, детьми, родителями, школой и
другими социальными институтами.
В связи с тем, что учреждение – это целостная, открытая, взаимодействующая с
внешней средой система, была разработана модель взаимодействия педагогов,
обеспечивающая единство понимания задач всеми участниками педагогического
процесса, единство их действий на основе сотрудничества.
Цель работы в создании модели взаимодействия узких специалистов, педагогов
и родителей в процессе развивающей образовательной деятельности, в снятии
противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной
компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки
ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей
развитие ребенка.
Педагогическая деятельность имеет коллективный характер, поэтому развитие
командного взаимодействия позволяет решать задачи:
• повышение качества образовательной деятельности, позволяя реально
учитывать интересы всех его субъектов образовательных отношений;
• активизация инновационного потенциала в педагогическом коллективе;
• повышение
уровня
ответственности
педагогов
за
осуществление
образовательной деятельности;
• содействие повышению мотивации профессиональной деятельности.
В связи с неблагополучной ситуацией в стране, связанной с пандемией
коронавируса, изменились условия работы педагогического коллектива. Такие формы
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взаимодействия специалистов, как открытые занятия, консультации, круглые столы, деловые

игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями (законными представителями)

перешли в новый формат онлайн и собрания небольшими подгруппами, соблюдая
санитарно-гигиенические требования.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
включает различные направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных программ или созданных ими самостоятельно.
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов семей и педагогов.
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений
ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива;
сложившиеся традиции учреждения или группы. Ежегодно в конце учебного
года в период с апреля по май воспитатели групп проводят анкетирование родителей,
изучение интересов воспитанников, по результатам которого составляется часть
программы, формируемая участниками образовательных отношений с учетом мнения
родителей (законных представителей) воспитанников, ведущих потребностей самих
воспитанников и их интересов на следующий учебный год. При составлении данного
раздела программы учитываются так же профессиональные интересы и мотивы
педагогов.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
составлена по следующим направлениям развития детей: физическому, социальноличностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Программа
реализована посредством организации различных видов детской деятельности
(игровой,
двигательной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно68

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их
интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, представленной
в разделе 2.2. «Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и
средств образовательной работы».
В 2022-2023 учебном году в учреждении реализуются следующие направления,
выбранные участниками образовательных отношений.
Наименование парциальной Возрастная категория
Реализация парциальных
/авторской программы
программ
Социально-коммуникативное развитие
Программа
Обучающиеся дошкольного Реализуется в совместной
«Социокультурные истоки» возраста от 3 лет до
деятельности, режимных
под ред.И.А.Кузьмина,
завершения образовательных моментах и в
Л.П.Сильвестровой
отношений
самостоятельной
деятельности
Познавательное развитие
Парциальная программа
Обучающиеся дошкольного Реализуется в совместной
«Добро пожаловать в
возраста от 3 лет до
образовательной
экологию!», автор
завершения образовательных деятельности,
О.А.Воронкевич
отношений
в режимных моментах и в
самостоятельной
деятельности по
ознакомлению с природой

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел Программы содержит описание материальнотехнического обеспечения программы, обеспеченности методической литературой для
реализации Программы, включает распорядок и / или режим дня, учебный план и
календарный график, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Материально-техническая база в группе отвечает всем современным
требованиям. В достаточном количестве имеется необходимое оборудование и
инвентарь: развивающие игры, игрушки, пособия по возрастной категории.
Оснащение
образовательно-воспитательного
процесса
обеспечивает
возможность осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за
детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников,
проведению режимных моментов, организации разнообразной игровой деятельности.
Группа оборудована с учетом полоролевой специфики, развивающая предметнопространственная среда обеспечена общим и специфическим материалом для
мальчиков и для девочек.
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной
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образовательной области могут использоваться для реализации других
образовательных областей.
В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, туалетная
комната. Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. Оборудование
основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитываются
гигиенические и педагогические требования.
Все помещения учреждения оборудованы современной мебелью: игровая
мебель, столы, стулья, кровати, детские шкафчики, а также бытовая (пылесосы) и
оргтехника (ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, телевизоры,
музыкальные центры). В педагогическом процессе широко используются современные
технические средства обучения и информационно коммуникационные технологии.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательной деятельности.
3.2.
Направлени
я развития

Программно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение

Социально 1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и
сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры,
коммуника
этюды: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОтивное
ПРЕСС», 2012. – 224 с.
развитие
2. Дубровская Н. В. День Защитника Отечества: Наглядно-методическое
пособие для родителей и воспитателей ДОО. – Серия «Праздник». – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с.
3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с
4. Полынова В. К., Дмитренко З. С. Основы безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.
5. Стефанко А.В. Организация воспитательнло-образовательного процесса в
группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с.
6. Сунцова А. В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -48 с.
7. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 64 с.
Речевое
развитие

1. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с.
2. Куликовская Т. А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу:
Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
3. Куликовская Т. А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для
автоматизации звуков. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 128 с.
4. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для
детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с.
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5. Стефанко А.В. Организация воспитательнло-образовательного процесса в
группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с.
Познавател 1. Афанасьева И. П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: Учебноьное
методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. –
развитие
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с.
2. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических
представлений у детей дошкольного возраста. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с
3. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.
Тематические дни. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015. – 64 с.
4. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.-128 с.
5. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры
для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.Михайлова
З. А., Носова Е. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с
логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с.
6. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для
детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с.
7. Стефанко А.В. Организация воспитательнло-образовательного процесса в
группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с.
1.
Художеств
енноэстетическ
ое развитие 2.

3.
4.

5.
6.

7.

Гогоберидзе А.Г. Дергунская В.А. Образовательная область «Музыка», Как
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред.
А.Г. Гогобидзе. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. –
256 с.
Дерягина Л. Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском
саду и начальной школе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010. – 128 с
Дубровская Н. В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. -64 с.
Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы
детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 с.
Литвинова О. Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего
дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 128 с.
Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод.пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с.
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Физическо
е развитие

8. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в младше и средней
группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с.
9. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе ДОУ.
Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с.
10. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная
пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое
пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВОПРЕСС», 2013. – 48 с.
11. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для
воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014. – 64 с
12. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области
по программе «Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая группа /
авт.-сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 2014. – 177 с
1. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья в детском саду: метод.
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с
2. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 95 с.
3. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с
детьми раннего и младшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 288 с.
4. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно – методическое пособие для педагогов
и специалистов дошкольных образовательных учреждений. - СПб.: ООО
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 96 с
5. Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и
здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. пособие. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с.
6. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного
возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144
с.
7. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 2-4 лет по программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова,
Е.А. Мартынова. – Волгоград: Учитель. 2015. – 199 с.

3.3. Распорядок и режим дня
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и
длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух
вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).
3.3.1. Режим дня в холодный период
Виды деятельности

Приём детей (Осмотр детей, термометрия. Игры детей)
Утренняя зарядка (упражнения со спортивным инвентарем и
без него (в группе)
Завтрак (подготовка к приему пищи: гигиенические

Вторая младшая группа

07.00 – 08.20
08.20 – 08.30
08.30 – 09.00
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процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема пищи)
Образовательная нагрузка
Двигательная активность
Культурные практики в режимных моментах (Отдых, игры,
общение)
Второй завтрак (Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами; Прием
пищи;Гигиенические процедуры после приема пищи)
Прогулка, двигательная активность (Подготовка к прогулке:
переодевание; Прогулка: наблюдения, подвижные игры.
Возвращение с прогулки: переодевание)
Обед (Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,
посадка детей за столами; Прием пищи; Гигиенические
процедуры после приема пищи)
Дневной сон (Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в кровати; Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание)
Полдник (Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема пищи)
Образовательная нагрузка
Культурные практики в режимных моментах (Отдых, игры,
общение)
Ужин (Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,
посадка детей за столами; Прием пищи; Гигиенические
процедуры после приема пищи)
Прогулка. Уход детей домой (Подготовка к прогулке:
переодевание;
Прогулка: подвижные игры)

09.00 – 09.40
09.40 - 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.15
16.15 – 17.15
17.15 – 17.45
17.45 – 19.00

3.3.2. Расписание организованной образовательной деятельности
Дни
недели

Время

Образовательная область

09:00-09:15

Лепка

Аппликация и
конструирование

16:30-16:45
09:00-09:15

Физическая культура (в группе)
Работа по программе «Истоки»

16:00-16:15
09:30-09:45

Музыка
Физическая культура (зал хореографии)

16.00-16:15
16:30-16:45
09:00-09:15

Рисование (п/п)
ФЭМП (п/п)
Окружающий мир

Понедельник

Вторник

Среда

ЧХЛ
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Четверг

Пятница

16:00-16:15
08:55-09:10
09:20-09:35

Музыка
Мир социальных отношений (п/п)
Развитие речи

16:00-16:15

Физическая культура

3.4. Распорядок и режим дня
Примерная сетка комплексно-тематического планирования образовательной
деятельности в дошкольном возрасте,
2021-2022 учебный год

Сентябрь

1-2

Вторая младшая группа (3-4 лет)
Тема
Задачи (содержание работы) Игровое мероприятие, проектная
деятельность, игры, досуги,
развлечения, праздники
Игра «Кукла Таня потеряла
«Здравствуй, Подтемы: 1. Наша группа. 2.
котенка» (игра-экскурсия по
детский сад! Правила группы. 3. Кто
группе)
Наша группа. работает в детском саду? 4.
Игры на знакомство, дружбу.
Мои друзья» Безопасность в группе и на
Экскурсия в медицинский блок.
участке детского сада.
Сюжетно-ролевые игры по
(мониторинг) Актуализация представлений о
профессиях
сотрудников
детского
01.09-10.09.20
профориентации: «Игрушки на
сада (воспитатель, помощник
приёме у врача», «Болит
воспитателя
(младший
горлышко», «Поранили пальчик»
воспитатель), повар, медицинский
работник). Развивать чувство
уверенности в самом себе,
чувство любви и гордости за свою
группу. Формирование дружеских
отношений
между
детьми
(взаимопомощь,
сочувствие,
желание быть справедливым).

3

Времена
года:
«Золотая
Осень»
13.09-17.09.20

Подтемы:
1.
Осенние Выставка детского творчества
приметы. 2. Дары осени Игра «Что где растет?»
(овощи и фрукты). 3. Труд
Знакомство с программой
людей осенью.
Формирование представлений
«Социокультурные истоки».
детей о временах года, Активное занятие с родителями по
расширение
представлений
программе «Моя семья». Тема:
детей об осени (сезонные
«Имя моего ребенка».
изменения в природе, на
участке детского сада, смена
одежды людей), о времени
сбора урожая. Закреплять и
расширять представления об
овощах (капусте, моркови,
картошке,
огурце,
луке,
чесноке, помидоре, баклажане,
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Октябрь

4

«Мир вокруг
нас – лес
(деревья,
грибы,
ягоды)»
20.09-24.09.21

5

«Я и моя
дружная
семья»
27.09-01.10.21

1

«Неделя
искусства знакомимся с
народными
промыслами
»
04.10-08.10.21

кабачке), представления о
фруктах
(яблоке,
банане,
апельсине,
груше,
сливе,
мандарине,
винограде).
Способствовать появлению в
словаре детей обобщающих
понятий «овощи», «фрукты»,
формировать умение узнавать,
называть,
показывать
и
классифицировать овощи и
фрукты.
Подтемы: 1. Деревья и
кустарники. 2. Грибы, ягоды,
шишки
–
дары
леса.
Расширение и обогащение
знаний детей о лесе, грибах,
ягодах, шишках о среде их
обитания, назначении, времени
сбора; обобщение знаний детей
о грибах и ягодах Севера.
Подтемы: 1. Моя семья. 2.
Члены моей семьи: папа,
мама,
сестра/братья,
бабушка,
дедушка.3.
Увлечения моей семьи.
Развитие
представления
о семье,
родственных
отношениях,
домашних
обязанностях
и любимых
занятиях
членов
семьи,
воспитание
заботливого
отношения
к родителям,
братьям, сестрам, дедушкам и
бабушкам, взаимопомощи.
Развитие умения называть
имена родственников.
Подтемы: 1. Матрешка. 2
Дымковская игрушка
Формирование представлений
детей о народных промыслах:
расширение и обогащение
знаний о матрешке ее истории,
знакомство с дымковской
игрушкой.
Формировать
умение различать и называть
дымковские
игрушки
(лошадка, барыня, козлик,
свистулька),
формировать
знание
о
характерных
особенностях
росписи

Выставка детского творчества

Активное занятие с родителями по
программе «Истоки». Ресурсный
круг «Имя моего ребенка»
(малыми подгруппами)
2 октября – Всемирный день
улыбки
Активное занятие с родителями и
детьми по программе «Истоки».
«Любимое имя» *
Ресурсный круг «Ласковое имя».

Физкультурное развлечение
«Мой весёлый, звонкий мяч»
(ФИ)
Дидактические игры: «Назови
дымковскую игрушку», «Опиши
матрёшку».
Выставка детского творчества
Активное занятие с родителями по
программе «Моя семья». Тема:
«Доброе слово в семье»
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Ноябрь

2

«Неделя
здоровья»
11.10-15.10.21

3

«Осень
поздняя несет
первый снег
и первый
лед»
18.10-22.10.21

4

«В мире
животных –
домашние
животные и
птицы»
25.10-29.10.21

1

«В мире
животных –
дикие
животные и
их
детеныши»
01.11 –

игрушек,
учить
выделять
элементы
геометрического
узора дымковской росписи
(круги, прямые и волнистые
линии,
точки),
умение
украшать силуэт дымковской
игрушки (пластилинография).
Воспитывать
любовь
и
уважение к труду народных
мастеров,
к
народному
искусству России.
Подтемы: 1. Режим дня. 2.
Гигиена (освоение алгоритма
мытья рук). 3. «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие
друзья». 4. Всё о витаминах.
Развитие
представлений
ребёнка
о режиме
дня
и основных
правилах
здорового
образа
жизни;
формирование у детей знаний о
значении
солнца,
воды,
воздуха в жизни человека.
Продолжать знакомить детей с
характерными
признаками
осени
(поздней
осени).
Формировать
умение
устанавливать элементарные
причинно-следственные связи:
холодает, часто идет дождь,
листья желтеют и опадают,
птицы улетели в теплые края.
Расширение
представлений
детей о домашних животных и
их детенышах (кошка, собака,
корова, коза, лошадь, овцы,
свиньи, куры, гуси, утки),
принципах
питания,
передвижения, внешнем виде,
условий жизни, пользы для
человека.

Тематический день: 15 октября –
Всемирный день мытья рук.
Сюжетно-ролевая игра «Болит
горлышко», «Поранили пальчик»
(знакомство с профессией детский
врач)

Праздник развлечение «Осень в
гости к нам пришла». (МР)

Досуг «В гостях у бабушки и
дедушке в деревне» (В)
Дидактические игры: «Накорми
животное», «Назови кто это, назови
детеныша»
Активное занятие с детьми и
родителями
по
программе
«Истоки». Тема: «Доброе слово»,
ресурсный круг «Доброе слово»
Тематический день: 28 октября –
День бабушек и дедушек в России
Расширение
представлений Чтение сказки «Три медведя» (в
детей о диких животных режимных моментах)
(медведе, зайце, лисе, волке,
белке, ежике) и их детенышах
принципах
питания,
передвижения, внешнем виде,
условий жизни, подготовке к
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Дека
брь

03.11.21
2

«Крылатые
друзья:
зимующие
птицы»
08.11-12.11.21

3

«Мой дом,
квартира,
мебель»
15.11-19.11.21

4

«В мире
профессий»
22.1126.11.21

1

«Времена
года:
Зимушка-

зиме, пользы для человека.
Подтемы: 1. Отличительные
особенности птиц (клюв
крылья, умеют летать и тп.)
2. Перелетные и зимующие
птицы. 4. Как помочь
птицам перезимовать?
«Птичья столовая».
Формирование представлений
о живой природе, расширение
и систематизация знаний о
многообразии птиц, о внешнем
виде, повадках и образе жизни
(воробей, ворона, кукушка,
синичка,
дятел,
соловей).
Познакомить
с
понятием
«перелетные
птицы»
и
«зимующие птицы». Развитие
познавательных
интересов
детей воспитывать любовь и
бережное отношение к ним.
Подтемы: 1. Мой дом. 2.
Мебель в моем доме. 3. Из
чего делают мебель? 4. Где я
живу?
Формирование понятий «дом»,
«мебель», изучение
помещений в доме, мебели и
их назначений, отличие домов
(для людей, машин, животных)

Экскурсия к птичьей столовой,
кормление птиц

18 ноября - День рождения Деда
Мороза

Сюжетно-ролевые игры:
1. «Построим дом для куклы
Маши» (знакомство с
профессией строитель);
2. «Учимся водить машину»,
«Едем в детский сад»
(знакомство с профессией
водитель)
Наблюдение за работой дворника
(знакомство с профессией
дворник)
Активное занятие с детьми и
родителями
по
программе
«Истоки».
Тема:
«Ласковая
песня»,
ресурсный
круг
«Колыбельная песня»
Подтемы:
1.
Зимние Дидактическая игра «Оденем куклу
приметы. 2. Зимние забавы. на прогулку»
3. Животные и птицы зимой. Наблюдение за работой дворника,
Подтемы: 1. Что такое
профессии? 2. Какие бывают
профессии.
Формирование интереса детей
к профессиям
взрослых;
обсуждение
значимости,
важности каждой профессии;
расширение
представления
о профессиях,
об оборудовании,
инструментах, необходимых
для работы людям разных
профессий.
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Зима»
29.11-03.12.21

2

«Я живу в
ХантыМансийске»
06.12-10.12.21

3

«Неделя
исследований
»
13.21-17.12.21

4
5

Творческая
мастерская
Деда Мороза
«Новогодние
чудеса»
20.12-31.12.21

4. Труд людей зимой.
Расширение
представлений
детей о зимнем периоде,
определение
понятия
«зимушка
хрустальная»,
изучение свойств снега и льда,
изучение
возможностей
приспособления животных и
птиц к суровым условиям
северного
края,
систематизация знаний детей о
труде людей зимой.
Подтемы: 1. В каком городе
ты живешь? 2. Читаем стихи
и слушаем песни о городе.
Формировать патриотические
чувства, представление детей о
городе, в котором они живут.
Учить называть родной город.
Подвести к пониманию того,
что в городе много улиц,
многоэтажных домов, разных
машин. Развивать у детей
память, умение анализировать,
делать
простые
выводы;
приучать слушать друг друга.
Воспитывать любовь к своему
городу.

трудовая деятельность на участке
(знакомство с профессией
дворник, водитель снегоуборочной
машины)

Подтемы:
1.
Экспериментируем с водой.
2.
Экспериментируем
с
цветом. 3. Узнаем части
суток.
Формирование
первичных
представлений
о планете
Земля, о смене частей суток;
углубление
представлений
о существенных
характеристиках
предметов,
о свойствах
и качествах
различных
материалов;
знакомство с особым методом
ознакомления с миром —
методом эксперимента.
Подтемы: 1. Новый год. 2.
Подарки родным. 3. Музыка
праздника. 4.«Береги нос в
большой мороз!
Расширение
представлений
детей
о
календарных

Эксперименты с водой: «Вода
прозрачная», «Есть ли у воды
цвет», «Лед – это вода», «Вода
прозрачная, а лёд нет».
Изготовление ледяных украшений
на уличную елочку.

10 декабря – День образования
ХМАО-ЮГРЫ
Сюжетно-ролевые игры:
«Катаемся по городу» (закрепление
знаний детей о водителе и
пассажирах, во время остановок
рассматриваем фотографии
города);
«Мама ведет дочку в
парикмахерскую», «Папа ведет
сына в парикмахерскую», «Сделаем
куклам красивые прически»
(знакомство с профессией
парикмахер)

Разучивание новогодних песен,
изготовление подарков родным
Активное занятие с детьми и
родителями
по
программе
«Истоки». Тема: «Праздничная
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1
2

01.0110.01.2021
«В мире
сказок»
10.01.14.01.22

«Наша кухня
(посуда)»
17.01-21.01.22

4

«Гипермарке
т (продукты
питания)»
24.01-28.01.22

Январь

3

праздниках, знакомство с песня»
новогодними традициями и Новогодний праздник
празднованием Нового года;
привлечение
детей
к
активному
участию
в
подготовке к празднику и его
проведения, в оформлении
группы; вызвать стремление
поздравить
близких
с
праздником,
преподнести
подарки, сделанные своими
руками.
Новогодние каникулы
Подтемы: 1. Угадываем
сказки. 2. Чему учат сказки
(Герои сказок – какие они?)
3. Кто пишет сказки?
Формирование
интереса
к прозаическим
жанрам
(русская народная сказка);
приобщение
к словесному
искусству,
в том
числе
развитие
художественного
восприятия
и эстетического
вкуса.
Подтемы: 1. Посуда на нашей
кухне. 2. Кто, как и из чего
создаёт посуду. 3 Правила
поведения за столом. 4.
Безопасное поведение на
кухне.
Обогащение знаний детей о
назначении кухни; о видах и
предметах посуды, правилах
пользования посудой, ухода за
ней; воспитывать культурное
поведение за столом.
Подтемы:
1.
Продукты
питания. 2. Классификация
продуктов. 3. Хранение и
приготовление продуктов.
Расширение
представлений
детей о продуктах питания
(молочные, мясные, рыбные,
мучные,
растительные,
кондитерские,
крупяные),
питьевой
воде;
о
приготовлении и хранении
продуктов;
обогащение
представлений о пользе и вреде

Развлечение «Прощание с
елочкой»
Инсценированные знакомых сказок
различными видами театра
Активное занятие с родителями по
программе «Моя семья». Тема:
«Любимый образ»

Выставка творческих работ
Сюжетно-ролевая игра
«Продуктовый магазин»
(знакомство с профессией
продавец)

Сюжетно-ролевая
«Продуктовый магазин»

игра
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продуктов питания.

1

Февраль

2

3

Транспорт.
«От кареты
до ракеты»
31.01-04.02.22

Подтемы:
1.
Транспорт
нашего города. 2. Виды
транспорта. 3. Профессии
людей,
связанных
с
транспортом. 4. Безопасное
поведение на улице и в
транспорте.
Закрепление знаний о видах
транспорта и его назначении
(автомобильный, водный,
воздушный,
железнодорожный), о
профессиях на транспорте;
уточнять и расширять знания о
правилах поведения в городе,
элементарных правилах
дорожного движения.
«Зимние
Подтемы: 1. Во что играют
виды спорта» дети зимой? 2. Зимние виды
07.02-11.02.22 спорта.
3.
Зимние
спортивные увлечения моей
семьи.
4.
Безопасное
поведение зимой.
Знакомство детей с зимними
видами
спорта,
со
спортивными
снарядами,
закрепить знания о значении
физической культуры и спорта
для
здоровья
человека;
формирование потребности в
здоровом образе жизни.
«Наши папыЗащитники
Отечества»
14.02-18.02.22

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки
плывут на корабле по морю»
(знакомство с профессий моряк),
«Летчики» (знакомство с
профессией летчик)
Активное занятие с родителями по
программе «Моя семья». Тема:
«Добрый мир»

7 февраля - День зимних видов
спорта

Подтемы: 1. Армия России.
23 февраля - День защитника
2. Рода войск. 3. Военная
Отечества
техника. 4. Мой папа
защитник Отечества.
Развлечение (РФВ)
Знакомство
со
словами
«Отечество»,
«Родина»,
«защитник»,
Продолжать
формировать
представления
детей об армии, о родах войск,
об
особенностях
военной
службы (солдаты тренируются,
чтобы
быть
сильными,
умелыми,
учатся
метко
стрелять,
преодолевать
препятствия и т.д.). Развивать
сообразительность, смекалку,
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«Быть
культурным
–это
здорово!»
21.0225.02.22

1

«Я люблю
маму и папу»
28.0205.03.22

Март

4

2

«Знакомимся
с народными
промыслами.
Масленица»
09.03-11.03.22

логическое
мышление,
стимулировать
речевую
активность детей. Воспитывать
чувство гордости за свою
армию; вызвать желание быть
похожими на сильных, смелых
российских воинов.
Подтемы: 1. Правила
хорошего поведения. 2. «Что
такое хорошо, что такое
плохо». 3. Наши добрые
дела.
Воспитывать у детей культуру
поведения и общения со
взрослыми и сверстникам,
желание выполнять правила
вежливого и
доброжелательного общения;
здороваться, прощаться,
благодарить за услугу, быть
вежливым в общении со
старшими и сверстниками.
Подтемы:1.
Моя
семья
(состав семьи). 2. Моя мама самая лучшая. 3. Любимые
бабушки.
Формировать у детей чувства
привязанности и любви к
близким людям. Учить детей
называть членов семьи; знать,
что в семье все заботятся и
любят друг – друга; понимать
роль взрослого и детей в семье;
вызывать радость и гордость за
то, что у них есть семья, и дом,
в котором все живут. Вызвать
желание говорить о своих
близких.
Подтемы: 1. Эти весёлые
игрушки
(матрешка,
дымковская игрушки).
2.
Весёлая масленица.
Закреплять
представления
детей о народных промыслах:
расширять и обогащать знания
о матрешке ее истории,
дымковской
игрушке.
Закреплять умение различать и
называть дымковские игрушки
(лошадка, барыня, козлик,
свистулька),
формировать

Активное занятие с детьми и
родителями по программе
«Истоки». Тема: «Образ света»

8 марта - Международный
женский день в России
Праздник для мам «Моя мама
самая лучшая»
Сюжетно-ролевые игры: «Делаем
причёски к празднику»
(знакомство с профессией мастер по
причёскам)

Выставка детского творчества
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Апрель

3

«В мире
людей – мой
мир»
14.03-18.03.22

4

«В мире
театра»
21.03-25.03.22

5

«Книжкина
неделя»
28.03-01.04.21

1

«Мы - дети
Югры»
04.04-08.04.22

знание
о
характерных
особенностях
росписи
игрушек,
учить
выделять
элементы
геометрического
узора дымковской росписи
(круги, прямые и волнистые
линии,
точки),
умение
украшать силуэт дымковской
игрушки. Воспитывать любовь
и уважение к труду народных
мастеров,
к
народному
искусству России.
Подтема: 1. Я расту. 2. Члены
семьи. 3. Все мы люди
разные. 4. Что значит
заботиться о близких?
Формирование представлений
о себе как о человеке; об
основных частях тела человека,
их назначении; элементарные
представления о членах семьи
как о людях разного пола
и возраста,
объединённых
родственным
началом,
об обязанностях каждого члена
семьи.
Подтемы: 1. Мы пришли в
театр. 2. Кто работает в
театре. 3. Мы -будущие
артисты. Играем в театр.
Расширение представлений о
театре, как о виде искусства;
развивать
театральные
способности
детей
через
постановку спектаклей.
Подтемы: 1. Книги – наши
друзья.
2.
Что
такое
библиотека? 3. Книга и кто её
создает. 4. Нужно ли беречь
книги?
Формирование
интереса к книге, бережного
отношения к ней; продолжать
знакомить детей с жанрами
литературы (рассказ, сказка,
стихотворение).

Активное занятие с детьми по
программе
«Истоки».
Тема:
«Добрый мир»
Сюжетно-ролевые игры: «Мама
ведёт дочку в парикмахерскую»,
«Папа ведёт сына на стрижку»
(знакомство
с
профессией
парикмахер)

Постановка знакомых сказок
помощью кукольного театра.

с

1 апреля – Международный день
птиц; День смеха
2 апреля – Международный день
детской книги
Акция «Полочка взаимообмена
книгами»,
Детско-родительский
проект «Читаем вместе»
Развлечение «День смеха»
Активное занятие с родителями
по программе «Моя семья». Тема:
«Добрая книга»
1. Моя малая Родина - Югра. 7 апреля – Всемирный день
2. Город в котором я живу. 3. здоровья
Коренные народы Севера. 4.
Сказки коренных народов 10 апреля – День коренных
ханты и манси.
малочисленных народов Севера
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Формирование
основ ХМАО-Югры
нравственно-патриотического
представления о Малой Родине
и чувства любви к ней;
ознакомление
детей
с
коренными народами Севера, с
их обычаями и традициями.
2

«В космос все
лететь
хотим…»
11.04-15.04.22

Подтемы:
1.Что
такое 12 апреля - День космонавтики
космос?
2.
Кто
такие
на
3
этаж,
космонавты. 3. Как человек Экскурсия
полетел в космос. 4. Земля, рассматривание макета космоса
луна и солнце в космосе. 5.
Слушаем и пересказываем
балканскую народную сказку
"Как Солнце и Луна друг
к другу ходили в гости".
Ознакомление
детей
с историей развития освоения
космоса,
с космическими
объектами
(звёздами
и планетами); формирование
представлений о профессии
космонавт, о космическом
транспорте.

3

«Международ
ный день
Земли.
Единство и
дружба
народов
Земли»
18.04-22.04.22

Подтемы: 1. Все мы – жители
Земли. 2. Растительный и
животный мир Земли. 3.
Наша родина – Россия. 4.
Всемирный день Земли.
Продолжать
знакомить
с
понятием «Земля – наш общий
дом», рассказать о том, что на
Земле много стран, живут люди
разных рас и национальностей,
формировать
интерес
и
уважение ко всем людям,
отмечая их самобытность,
показать различие культур,
особенности быта, обычаев.

«Подводный
мир
(рыбы,
река)»

Подтемы: 1. Что мы знаем о
рыбах? 2. Почему рыбы
живут в разных водоёмах? 3.
Морские,
речные
и
аквариумные рыбы.
Формирование
у
детей
представлений о рыбах, как о
живых существах, живущих в
воде,
их
питании,

4

25.04-29.04.22

22 апреля Земли.

Всемирный день

Активное занятие с детьми по
программе
«Истоки».
Тема:
«Добрая книга»
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1

Май

2

3

размножении; формирование
знаний у детей о характерном
строении рыб: форма тела,
плавники, жабры и т.д.
Расширение представлений о
среде обитания рыб, их
питании, размножении.
«День
Подтемы: 1. Праздник День 9 мая - День Победы советского
Победы
Победы. 2. Слушаем и народа в Великой Отечественной
(мониторинг) разучиваем стихи о ВОВ. 3. войне 1941-1945 годов
»
Парад Победы. 4. Каким
04.05-06.05.22 должен
быть
защитник
Родины.
Формирование представлений
детей
о Великой
Отечественной войне; развитие
чувства патриотизма, интереса
детей
к событиям,
происходящим
в стране,
чувства
гордости
за её достижения.
«Неделя
Подтемы: 1. Дружные ребята.
добрых дел» 2. Добрые дела красят
(мониторинг) человека. 3. Добрые слова
улучшают настроение. 4.
11.05-13.05.22 Будь всегда вежлив. 5.
Подарки близким людям.
Воспитание у детей
положительных качеств
характера, способствовать
сплочению коллектива,
мотивировать детей на
совершение добрых
поступков, добрых дел во
благо других людей.
«Мы – юные Подтемы: 1. Труд взрослых в
экологи»
огороде весной. 2. Сажаем
16.05.огород. 3. Цветущая весна.
20.05.22
4. Луговые и садовые цветы.
Расширение представлений о
экосистеме, о выращивании и
уходе за комнатными
растениями и садовыми
цветами и необходимости
взаимного существования:
насекомые – цветы. Подвести
детей к пониманию того, что
жизнь человека на Земле во
многом зависит от
окружающей среды: чистый

15 мая - Международный день
семьи в России
Физкультурное развлечение
«Папа, мама, я – спортивная
семья» (ФИ)

Посадка огорода на окне
Активное занятие с детьми и
родителями по программе «Моя
семья». Тема: Любимая книга»
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воздух, вода, лес, почва.
4

Здравствуй,
лето!
23.05-31.05.22

Подтемы: 1. Здравствуй, лето 24 мая - День славянской
красное. 2. Насекомые. 3. письменности и культуры в
Безопасность летом.
России
Уточнение и закрепление
представлений
детей
об
изменениях, происходящих в
природе летом; знания о
явлениях природы летом,
названиях летних месяцев.
Знакомство с некоторыми
насекомыми
(бабочка,
муравей, пчела, оса и т.д.).
Воспитывать
бережное
отношения к миру природы;
воспитывать у детей позицию
созидателей и помощников
природы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Уровень развития ребенка - диагностика
Вторая младшая группа
Целевые ориентиры к четырем годам:
- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель в играх, предметной и художественной деятельности по показу и побуждению
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на
содержание прочитанного, сопереживает героям.
- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.
- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, прибрел первичные умения ролевого
поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.
- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям,
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости познания мира.
- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам
застегивать куртку» и т.п.). Узнает свой дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо
знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять по внешнему сходству (форма,
цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов ) одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.
- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в
речь и указания взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Дошкольник входит в мир социальных отношений

Задачи образовательной деятельности младший дошкольный возраст

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть ядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными).

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности младший дошкольный возраст
 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о
детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.


Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной
самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности младший дошкольный возраст
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.
Критерии оценки
Оценка индивидуального развития осуществляется в следующей градации:
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
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Общий уровень

Уровень

Развиваем ценностное
отношение к труду

Сформированы первичные представления о безопасном
поведении на дороге, безопасного передвижения в
помещениях детского сада, правилах игры с мелкими
предметами

Способен придерживаться игровых правил в
дидактических играх в том числе в играх с песком,
водой,, снегом, мелкими предметами.

Уровень

Дошкольник входит в мир социальных отношений

Проявляет самостоятельность в самообслуживании,
самостоятельно умывается, ест, одевается при
небольшой помощи взрослого.

Выполняет элементарные трудовые поручения (убирает
игрушки, помогает накрывать на стол к обеду)

Уровень

К

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого
отрывки из знакомых сказок

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых
действий в единую сюжетную линию

Имитирует мимику, движения, интонацию героев
литературных произведений

Ф.И. ребенка

Понимает социальную оценку своих поступков и
сверстников или героев литературных произведений,
здоровается, прощается, благодарит за помощь

Старается соблюдать правила поведения в
общественных местах, в общении со взрослыми и
сверстниками, в природе, в играх.

№
Формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе

К
Н

1
2
3
4
Всего %
высокий уровень
выше среднего уровня
средний уровень
ниже среднего уровня
низкий уровень

Вторая младшая группа
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательная область «Познавательное развитие»
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К

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.

К
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К
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К
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мир

Уровень

Общий уровень

открывает

Знает и называет некоторые растения и
животных, их детёнышей, игрушки

Н

К

Ребенок
природы

Рассматривает иллюстрированные
издания детских книг, проявляет интерес к
ним

Н

К

Уровень

Н

К

Ориентируется в помещениях детского
сада, называет свой город.

Н

Знает свое имя и фамилию, имена родителей

Уровень

К

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу,
впереди – сзади, слева – справа, на, над –
под, верхняя – нижняя. Различает день –
ночь, зима - лето

Н

Умеет группировать предмет ы по цвету,
размеру, форме

Начало года/конец года
1
2
3
4

Различает круг, квадрат, треугольник,
предметы, имеющие углы и круглую
форму.

Ф.И. ребенка

Правильно определяет количественное
соотношение двух групп предметов,
понимает конкретный смысл слов
«больше», «меньше», «столько же»

№

Вторая младшая группа
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие сенсорной культуры, первые шаги в Формирование
первичных
математику
представлений о себе, других
людях

К

Н

К

Н
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К

Всего %
высокий уровень
выше среднего уровня
средний уровень
ниже среднего уровня
низкий уровень

Образовательная область «Речевое развитие»
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок
(в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
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Начало года/конец года
1
2
3
4
Всего %
высокий уровень
выше среднего уровня
средний уровень
ниже среднего уровня
низкий уровень

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Общий уровень

культурой,

Уровень

Совместно со взрослым пересказывает
знакомые сказки (разыгрывает их в
настольный или др. театр), читает
короткие стихи

Проявляет интерес к фольклорным и
литературным произведениям,
слушает их, по возможности
повторяет потешки и строчки из
стихов

Уровень

Н

К

Четко произносит все гласные звуки,
определяет заданный гласный звук из
двух

Н

Использует все части речи, простые
нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.

Отвечает на вопросы взрослого,
касающиеся ближнего окружения

Ф.И. ребенка

Рассматривает сюжетные картинки,
способен кратко рассказать об
увиденном

№

Вторая младшая группа
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Знакомство с книжной
детской литературой

Н

К

Н

К

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.
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2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания
изображения, формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать
инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

№

Ф.И. ребенка

Вторая младшая группа
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности и детского
Музыка
творчества
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К

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Общий уровень

Уровень

Различает и называет музыкальные
инструменты: металлофон, барабан. Замечает
изменения в звучании (громко – тихо)

Умеет выполнять танцевальные движения:
кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами

Слушает музыкальное произведение до
конца. Узнает знакомые песни. Поет, не
отставая и не опережая других

Н

К

Уровень

Н

Умеет правильно держать
карандаш, фломастер, кисть

Создает изображение предметов из готовых
фигур. Украшает заготовки из бумаги разной
формы

Н

Изображает, создает отдельные предметы,
простые по композиции и по содержанию
сюжеты, используя разные материалы

Знает, называет и правильно использует
детали строительного материала. Изменяет
постройки, надстраивая или заменяя одни
детали другими
Начало года/конец года
1
2
3
4
Всего %
высокий уровень
выше среднего уровня
средний уровень
ниже среднего уровня
низкий уровень

Н

К

Н

К

Образовательная область «Физическое развитие»
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
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4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Начало года/конец года
1
2
3
4
Всего %
высокий уровень
выше среднего уровня
средний уровень
ниже среднего уровня
низкий уровень

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

Н

Общий уровень

Уровень

Владеет простейшими навыками
поведения во время еды,
умывания

Приучен к опрятности, замечает и
устраняет непорядок в одежде

Становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и
правилами

Уровень

Катает мяч в заданном
направлении с расстояния,
бросает мяч двумя руками от
груди, из-за головы; ударяет
мячом об пол, бросает вверх и
ловит, метает предметы право и
левой рукой

Энергично отталкивается в
прыжках на двух ногах, прыгает в
длину с места

Может ползать на четвереньках,
лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке
произвольным способом

Ф.И. ребенка

Умеет ходить и бегать сохраняя
равновесие, в разных
направлениях по указанию
взрослого

№

Вторая младшая группа
Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательная деятельность

К

Н

К

Н

К

Мониторинг образовательной деятельности по программе «Детство»
20___-20___ учебный год вторая младшая группа
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Образовательные области
Низкий
Н.г.

К.г.

20___-20___ уч. год (%)
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
Н.г.
К.г.
Н.г.
Н.г.
К.г.
Н.г.

Высокий
К.г.

Социально-коммуникативное развитие
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Развиваем ценностное отношение к труду
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Познавательное развитие
Развитие сенсорной культуры, первые шаги в математику
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Ребенок открывает мир природы
Речевое развитие
Развитие речи
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Художественно-эстетическое развитие
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Музыка
Физическое развитие
Двигательная деятельность
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами
Средняя оценка
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Н.г.

Приложение 2
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Сентябрь
1. Беседа: «Алеша привыкает к детскому саду»
Цель: расширять представления дошкольников об окружающем мире, помочь обрести верных друзей, приобрести новые знания, развивать
фантазию и логическое мышление.
2. Беседа: «Моя дружная семья»
Цель: познакомить с социальными отношениями в семье. Воспитывать дружелюбное отношение к членам семьи. Развивать умение
вслушиваться в речь воспитателя и других детей.
3. Беседа: «Детский сад»
Цель: формировать доброжелательное отношение ко всем детям в группе, воспитывать дружелюбное отношение к детям группы, развивать
умение слушать.
4. Беседа: «Вежливые слова»
Цель: познакомить детей с правилами речевого общения. Обогащать и активировать словарь по теме, употреблять в речи этикетные формы
приветствий, благодарности, извинений. Воспитывать доброжелательное отношение к людям.
Октябрь
1. Беседа: «Профессии в детском саду»
Цель: познакомить детей с трудом работников детского сада. Обогащать и активировать словарь по данной теме. Воспитывать
уважительное отношение к труду взрослых.
2. Беседа: «Мой город»
Цель: познакомить детей с названием родного города и названиями его разных мест и достопримечательностей. Воспитывать любовь к
родному городу, Родине. Развивать внимание.
3. Беседа: «День Рождения»
Цель: познакомить детей с семейным праздником – днем рождения. Обогащать и активизировать словарь по теме. Воспитывать любовь к
близким людям и сверстникам.
4. Беседа: «Берегите книгу»
Цель: формировать у детей навыки бережного отношения к вещам. Воспитывать аккуратность, учить ценить труд взрослых.
Ноябрь
1.Беседа: «Твоя любимая игрушка»
Цель: обогащать детей знаниями об окружающем мире, способствовать нравственному развитию детей, пробудить интерес ребенка к себе
как к формирующейся личности.
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2. Беседа: «Какими должны быть мальчики и девочки?»
Цель: обогащать знания детей об окружающем мире. Развивать самосознание детей, образное мышление. Формировать нравственные
основы личности ребенка. Расширять словарный запас детей по теме
3. Беседа: «Как можно пожалеть?»
Цель: способствовать нравственному развитию детей путем формирования у него представлений о добре, дружбе, культуре общения;
развивать самосознание детей. Формировать интерес к общению со взрослыми.
4. Беседа: «Что ты знаешь о своем друге?»
Цель: обогащать знания детей об окружающем мире, формировать представления о дружбе и взаимопомощи, развивать познавательный
интерес, внимание, мышление. Создавать нравственные основы личности ребенка
Декабрь
1. Беседа: «Как надо здороваться?»
Цель: способствовать нравственному развитию детей путем формирования у них представлений о культуре общения, вежливости, доброте.
Формировать интерес к общению со взрослыми. Развивать память, мышление, внимание.
Лит-ра: Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками», с.45
Цель: обогащать знания детей об окружающем мире, моделировать проблемные ситуации и их решения; развивать познавательный интерес;
формировать представления о доброте, щедрости, дружбе.
Январь
1. Беседа: «Петушок и его семья»
Цель: продолжать формировать представления о семье на примере семьи Петушка; показать заботу родителей о своих детях; воспитывать
любовь к родному языку, знакомить детей с фольклорными произведениями.
2. Беседа: «Я люблю маму и папу»
Цель: формировать представление о семье, о том, что никто не должен разлучать ребенка с родными; вызывать желание говорить о своих
близких, называть их имена.
Февраль
Беседа: «Мой город»
Цель: формировать у детей понятие «город», воспитывать любовь к родному городу, в котором живем.
Беседа: «Каждой вещи - свое место»
Цель: познакомить детей с правилом «Каждой вещи – свое место»; выяснить, знают ли дети расположение игрушек и вещей в группе,
необходимых для самостоятельной деятельности.
3. Беседа: «Не поделили игрушку»
Цель: учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций детском саду, находить компромиссное решение.
Беседа: «Мы едим»
Цель: воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть; спокойно сидеть за столом, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой
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во время еды.
Март
Беседа: «Сколько мам в твоей семье?»
Цель: обогащать знания детей об окружающем мире, о семье; воспитывать любовь к семье; способствовать нравственному развитию детей
путем формирования у них представлений о доброте, милосердии.
2. Беседа: «Как надо называть родных?»
Цель: прививать любовь к семье и близким, друзьям. Формировать представление о вежливости, доброте и культуре общения. Создавать
нравственные основы личности ребенка.
3. Беседа: «Пожадничал!»
Цель: поддерживать потребность в общении со взрослыми и формировать стремление общаться с другими людьми, сверстниками;
воспитание интереса к совместным играм-драматизациям.
4. Беседа: «Мой дом»
Цель: поддерживать положительную самооценку детей, формировать умение играть и заниматься каким-либо делом рядом с другими,
поддерживать взаимодействие со сверстниками.
Апрель
1. Беседа: «Дружить и ссориться»
Цель: формирование дружеских предпочтений и привязанностей, воспитание уважения к интересам и чувствам друзей, формирование
умений дружно играть и выполнять поручения педагога.
2. Беседа: «Зачем говорят «здравствуйте»?»
Цель: закрепить знания детей о вежливых словах, формировать навыки культуры общения со взрослыми и сверстниками.
3. Беседа: «Вежливая просьба»
Цель: закреплять умение детей пользоваться вежливыми словами, обратить внимание на то, что вежливые слова помогают людям
поддерживать добрые отношения.
4. Беседа: «Праздник вежливости»
Цель: познакомить детей со сказкой «Праздник вежливости»
Май
1. Беседа: «Нет друга - ищи, а найдешь - береги!»
Цель: воспитывать культуру отношения к другому и самому себе. Воспитывать желание быть радужным и гостеприимным, заботливым и
хорошим другом.
2. Беседа: «Ложь человека не красит!»
Цель: познакомить детей с правилами ведения диалога со взрослыми, подвести к пониманию того, что ложь не красит человека, что
нехорошо обманывать старших и сверстников.
3. Беседа: «Как вести себя в гостях?»
Цель: познакомить детей с правилами поведения в гостях, закрепить знания о вежливых, добрых словах.
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4. Беседа: «Воспитанный пешеход!»
Цель: закрепить знания детей о правилах пешехода и познакомить с правилами вежливого пешехода.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Сентябрь
Беседа: «Моя семья»
Цель: воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи; закрепить умение определять
наименования родственных отношений между близкими членами семьи.
2. Беседа: «Дружная семейка»
Цель: закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все любят, заботятся и помогают друг другу.
3. Беседа: «Петушок и его семья»
Цель: продолжать знакомить детей с понятием «Семья» на примере семьи Петушка, воспитывать любовь к родному языку, обогащая речь
словами и строками народных поэтических творений.
4. Беседа: «В гостях у хозяюшки»
Цель: познакомить детей с историей русского народа: бытом, обычаями, гостеприимством; знакомит с устным народным творчеством
пословицы, поговорки, прибаутками.
Октябрь
1. Беседа: «Откуда хлеб пришел?»
Цель: познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину; разъяснить, что хлеб - это итог большой работы многих людей; воспитывать
бережное отношение к хлебу.
2. Беседа: «Земля наш общий дом»
Цель: воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого, настоящего и будущего; формировать самосознания ребенка, связанное
с овладением элементарных знаний о нашей земле.
3. Беседа: «О домашних адресах»
Цель: закрепить с детьми понятие «улица», дать представление о том, что у каждого есть свой адрес, своя квартира, свой дом.
4. Беседа: «О родной стране»
Цель: познакомить детей с названием нашей страны, ее столицей; воспитывать любовь к Родине.
Ноябрь
1. Беседа: «О русских народных сказках»
Цель: выяснить какие дети знают сказки, познакомить с русскими народными сказками, объяснить почему они называются народными;
прививать любовь к русскому народному творчеству.
2. Беседа: «О таланте русского народа»
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Цель: закрепить с детьми название нашей страны, вспомнить русские народные сказки. Познакомить детей с народными игрушками
(матрешкой). Воспитывать любовь и уважение к русскому народу.
3. Беседа: «Природа России»
Цель: познакомить детей с разнообразной природой нашей страны, показать иллюстрации, напомнить, что все это наша страна; закрепить
название страны.
4. Беседа: «Главные достопримечательности города Ейска»
Цель: рассмотреть с детьми иллюстрации с главными достопримечательностями города Ейска; закрепить название родного города;
прививать любовь к родному городу.
Декабрь
1. Беседа: «В хвойном лесу»
Цель: познакомить детей с природой нашей страны, дать представление о хвойном лесе, его обитателях; формировать диалогическую речь
детей, обогащать словарный запас; воспитывать бережное отношение к природе.
2. Беседа: «Природа Кубани»
Цель: формировать представление детей о красоте природы Кубани, воспитывать чувство гордости за то, что они живут в таком прекрасном
крае.
Январь
1. Беседа: «Русский национальный костюм»
Цель: формировать знания детей о русском национальном костюме, о русских народных сказках, потешках; вызывать чувство восхищения
талантом русского народа.
2. Беседа: «Кот Васька!»
Цель: знакомить детей с русским народным фольклором: потешками, песнями, играми; развивать речь, память; воспитывать любовь к
животным.
Февраль
1. Беседа: «Маленький капитан»
Цель: обогащать знания детей о моряках, формировать патриотические чувства; расширять словарный запас детей.
2. Беседа: «Наша Армия»
Цель: формировать у детей патриотические чувства, воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины.
3. Беседа: «Летят самолеты»
Цель: дать понятие о празднике День Защитников Отечества, воспитывать чувства гордости за наших славных летчиков.
4. Беседа: «Дни боевой славы»
Цель: закрепить понятие о празднике День защитников Отечества, формировать представление о российских воинах, воспитывать уважение
к защитникам Отечества.
Март
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1. Беседа: «Ладушки в гостях у бабушки»
Цель: формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках; развивать связную речь. Воспитывать любовь к устному
народному творчеству.
2. Беседа: «О празднике 8 Марта»
Цель: познакомить детей с праздником - Международный женский день, рассказать кого поздравляют в этот день. Воспитывать любовь к
мамам и бабушкам.
3. Беседа: «Моя малая Родина»
Цель: познакомить детей с понятием «Малая Родина», «Кубань». Воспитывать любовь к малой родине.
4. Беседа: «Родная страна»
Цель: формировать представление о величине России, воспитывать любовь к родной стране.
Апрель
1. Беседа: «Мой родной край!»
Цель: расширять представления о родной стране через ознакомление с родным краем. Воспитывать интерес к своей малой родине.
2. Беседа: «Город-село»
Цель: познакомить детей с понятиями город-село. Учить находить различия; познакомить с особенностями труда людей в городе и селе.
3. Беседа: «Знакомство с потешками»
Цель: вспомнить с детьми уже знакомые потешки и познакомить с новой «Зайка беленький»; расширять словарный запас, память детей.
Прививать любовь к устному народному творчеству.
4. Беседа: «Масленица!»
Цель: формировать у детей понятие о русских народных традициях и обычаях, о праздновании Масленицы; знакомить с русским народным
фольклором.
Май
1. Беседа: «Государственные символы России»
Цель: формировать представления детей о государственных символах России- флаге, гербе, гимне; воспитывать любовь и чувство гордости
к Родине.
2. Беседа: «Москва - главный город нашей Родины»
Цель: формировать у детей понятие о Москве – столице, главном городе России; воспитывать патриотические, гражданские чувства.
3. Беседа: «Наша армия родная!»
Цель: формировать представления детей о российской армии, охраняющей нашу Родину; воспитывать уважение к защитникам Отечества.
4. Беседа: «День Победы!»
Цель: познакомить детей с праздником День Победы, рассказать, что мы отмечаем в этот день, расширять кругозор и словарный запас
детей. Воспитывать любовь и уважение к ветеранам.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
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Первый квартал
Культурно – гигиенические навыки. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
держать ложку тремя пальцами,
брать пищу губами, жевать пищу коренными зубами, пользоваться салфеткой после еды, не разговаривать с полным ртом.
Учить
засучивать рукава с помощью взрослых, брать мыло из мыльницы, намыливать руки, тереть ладошки друг о друга, смывать
мыло, отжимать воду с рук, вытирать руки своим полотенцем. Приучать пользоваться расческой, носовым платком.
Приучать детей следить за своим внешним видом: устранять непорядок в одежде, просить взрослого о помощи.
Самообслуживание. Учить постепенно, доставать из шкафа уличную обувь, с помощью взрослого надевать колготки, брюки, носки, кофту,
куртку, шапку. Учить снимать колготки сначала с верхней части туловища, затем с ног, находить перед одежды, правильно надевать обувь,
с помощью взрослого убирать вещи в шкаф. Учить словесно выражать просьбу о помощи. Приучать соблюдать элементарные правила
поведения в раздевалке: не бегать, не стучать дверцами шкафчика.
Общественно – полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде: расставлять игрушки, книжки, раскладывать
некоторые материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), убирать строительный материал, игрушки. Учить собирать игрушки перед
уходом с прогулки. Поливать песок из леек. Подметать в домиках и прочих постройках. Протирать на веранде скамейки. Сгребать листву,
сносить её в ведрах в кучу.
Труд в природе. Формировать умение ухаживать за растениями в уголке природы (поливать, рыхлить почву, протирать пыль с листьев).
Воспитывать желание помогать взрослым в уборке овощей с грядки (лук, морковь, свёкла).
Уважение к труду взрослых. Познакомить детей с профессиями детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, повар, дворник). Воспитывать уважение к людям этих профессий.
Второй квартал
Культурно – гигиенические навыки. Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, не отводя локоть в сторону, есть жидкость первого
блюда вместе с заправкой, откусывать пищу небольшими кусочками, жевать коренными зубами, брать из общей тарелки хлеб, пирожки,
печенье, вафли.
Продолжать
учить намыливать руки, мыть их круговыми движениями, тщательно смывать, отжимать воду. Учить мыть лицо прямыми
и круговыми движениями. Закреплять умение пользоваться своим полотенцем, вытирать сначала лицо, затем руки. Учить проявлять
аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать воду. Закреплять умение пользоваться расческой, своевременно пользовать носовым
платком, развернув его.
Самообслуживание. Учить застегивать обувь, с помощью взрослого завязывать шнурки. Упражнять в застегивании пуговиц, молний,
липучек. Закреплять умение надевать одежду для прогулки. Выражать просьбу о помощи словесно. Учить выворачивать вещи налицо,
правильно складывать на стульчик. Продолжать приучать соблюдать правила поведения в раздевалке: не сорить, помогать товарищам, не
мешать другим, вытирать обувь при входе в помещение.
Продолжать
учить замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых или других детей. Воспитывать опрятность,
бережное отношение к вещам.
Общественно – полезный труд. Продолжать формировать умение выполнять элементарные поручения: расставлять игрушки, книжки,
раскладывать некоторые материалы к занятиям. Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой комнате. Собирать со столов
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кисточки после занятия. Убирать строительный материал. Учить протирать игрушки, столы, подоконники влажной тряпкой. Переодевать
кукол.
Закреплять умение собирать игрушки перед уходом с прогулки. Собирать мелкий мусор на участке. Учить собирать снег в кучу, нагружать
в ящики, свозить к месту построек. Расчищать небольшой отрезок дорожки. Подкармливать птиц.
Начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (вымыть руки, надеть фартук, расставлять салфетницы,
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки, раскладывать ложки справа от тарелки).
Труд в природе. Продолжать учить ухаживать за растениями в уголке природы (поливать, рыхлить почву, протирать пыль с листьев). Учить
сажать лук, сеять крупные семена для рассады.
Уважение к труду взрослых. Продолжать знакомить детей с понятными им профессиями (врач, продавец, шофер), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях и результатах труда. Воспитывать уважение к людям этих профессий, бережное отношение к
результатам их труда.
Третий квартал
Культурно – гигиенические навыки. Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть второе блюдо, чередуя мясо с гарниром,
доедать пищу до конца. Учить держать вилку большим и средним пальцами правой руки, придерживая сверху указательным; есть мясо,
рыбу, котлеты. Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мочить при умывании одежду, не разбрызгивать воду. Постепенно
учить девочек расчесывать длинные волосы расческой. Закреплять умение пользоваться своим носовым платком.
Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему свою помощь.
Самообслуживание. Упражнять в одевании и раздевании в определенной последовательности, умении застегивать пуговицы, завязывать
шнурки. Учить собирать гольфы, колготки, носки в гармошку прежде, чем надеть их, начиная с носка. При раздевании после прогулки
закреплять умение аккуратно складывать вещи перед уборкой в шкаф, при раздевании перед сном платье, рубашку вешать на спинку стула,
шорты, юбки, носки класть на сиденье стула. Наводить порядок в своем шкафчике. Закреплять умение пользоваться всеми видами застежек.
Самостоятельно устранять небольшой непорядок в одежде.
Общественно – полезный труд. Закреплять умение выполнять элементарные поручения: протирать игрушки, столы, подоконники влажной
тряпкой, переодевать кукол, убирать игрушки, раскладывать некоторые материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.).
На участке детского сада мелкий мусор, складывать в тележки. Собирать природный материал.
Закреплять умение необходимые при дежурстве по столовой, расставлять салфетницы, хлебницы (без хлеба), раскладывать ложки, держа
за ручку, справа от тарелки. Участвовать в уборке посуды после еды: относить на сервировочный стол салфетницы, хлебницы.
Труд в природе. Продолжать учить ухаживать за растениями в уголке природы (поливать, рыхлить почву, протирать пыль с листьев). Учить
сажать луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов. Поливать клумбы, грядки.
Уважение к труду взрослых. Продолжать знакомить детей с понятными им профессиями (почтальон, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях и результатах труда. Воспитывать уважение к людям этих профессий, бережное отношение к
результатам их труда, побуждать оказывать помощь взрослым.
Формирование основ безопасности
Сентябрь
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1. Беседа: «Знакомство с улицей»
Цель: уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре, о грузовых и легковых автомобилях; дать элементарные знания о поведении
на улице.
2. Беседа: «Твои помощники на дороге»
Цель: учить детей ориентироваться вместе с взрослым на улицах города знакомиться с дорожными указателями «Зебра», «Светофор».
3. Беседа: «Опасные насекомые»
Цель: дать представление о насекомых: опасных и не опасных для человека.
4.Беседа: «Поведение ребенка на детской площадке»
Цель: дать представление детям о возможных опасных ситуациях, на качелях, в песочнице.
Октябрь
1. Беседа: «Где можно и где нельзя играть»
Цель: познакомить детей с тем, что может произойти, если пойдешь один гулять.
2. Беседа: «Правила общения с животными»
Цель: уточнить названия животных, обозначить пользу, предложить рассказать о повадках.
3.Беседа: «Опасные предметы»
Цель: сформировать у ребенка представление об опасных предметах их предназначении и опасности.
4. Беседа: «Волшебные полоски»
Цель: познакомить детей с пешеходным переходом, помочь запомнить для чего он нужен, где его можно увидеть.
Ноябрь
1. Беседа: «Ядовитые растения»
Цель: знакомить детей с растениями, их особенностями, пользе и опасности.
2. Беседа: «Правила поведения при пожаре»
Цель: познакомить с правилами поведения при пожаре.
3.Беседа: «Как надо общаться с домашними животными»
Цель: познакомить детей с городскими домашними животными; закрепить знания о домашних животных сельской местности; воспитывать
заботливое отношение к животным, учить осторожно обращаться с ними.
4.Беседа: «О правилах поведения в транспорте»
Цель: формировать первичные представления о безопасном поведении в транспорте « сидеть на свободном месте пристегнувшись ремнем
безопасности, или ездить в детском кресле».
Декабрь
1.Беседа: «Небезопасные зимние забавы»
Цель: дать представление о зимних играх, правилах поведения, уточнить о присутствии родителей на игровых площадках.
2. Беседа: «Опасность в доме»
Цель: продолжать знакомить с источниками опасности (горячая плита, утюг).
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3.Беседа: «Правила поведения на улицах»
Цель: дать представление о том, что дорога в детский сад и обратно – идеальный момент для формирования навыков безопасного
поведения.
4.Беседа: «Источники опасности»
Цель: познакомить детей с опасными предметами: кипящий чайник, иголка, электрическая розетка, спички. Уточнить знания детей, где
должны храниться опасные предметы.
Январь
1. Беседа: «Плотнее кран закрой – осторожней будь с водой»
Цель: дать представление детям о воде, ее применении.
2. Беседа: «Метель и пурга»
Цель: дать детям знания о правилах поведения во время метели, развивать силу голоса.
3. Беседа: «Опасность на льду»
Цель: дать представление о свойствах воды в зимнее время года.
Февраль
1.Беседа: «Здоровая пища»
Цель: дать представление о полезных продуктах, их значении для здоровья и хорошего настроения.
2.Беседа: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»
Цель: познакомить детей с возможными причинами возникновения пожара, мерами безопасности.
3.Беседа: «Небезопасное поведение зимой на прогулке»
Цель: дать представление ребенку, что зимние забавы могут оказаться опасными для жизни и здоровья.
4.Беседа: «Правила дорожной безопасности»
Цель: формировать у ребенка понятие о безопасности на дорогах, И рассказать об устройстве дорог и улиц.
Март
1.Беседа: «Правила доктора Айболита»
Цель: познакомить ребенка с профессией врача, рассказать о том, как врач помогает людям стать здоровыми.
2.Беседа: «Ребенок потерялся»
Цель: предложить вспомнить сказки «Кто сказал мяу?», «Маша и медведь», учить ребенка без взрослого никуда не уходить.
3.Беседа: «Укус комара»
Цель: дать представление детям об укусах насекомых, которые могут нанести большой вред здоровью.
4.Беседа: «Один дома»
Цель: предложить вспомнить сказки «Волк и семеро козлят», рассказать о правилах поведение дома.
Апрель
1.Беседа: «А у нас дома газ»
Цель: рассказать детям о пользе газа в доме.
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2.Беседа: «Правила поведения при грозе»
Цель: учить наблюдать за природными явлениями, как дождь и гроза. Дать представление о молнии, сопровождающую громом.
3.Беседа: «Качели – карусели»
Цель: учить детей правильно качаться на качелях – каруселях, не спрыгивать на лету, не бегать рядом, не вставать ногами на сиденье.
4.Беседа: « Осколок стекла»
Цель: продолжать давать знания об опасных предметах.
Май
1.Беседа: «Правила поведения на воде»
Цель: дать представление о соблюдении правил безопасности на воде, рассказать различные ситуации, предлагая меры предосторожности.
2.Беседа: «Помощь при укусах»
Цель: дать представление о том, что укусы животных могут нанести большой вред здоровью ребенка. Учить детей сразу обращаться к
взрослому.
3.Беседа: «Улица не место для игр»
Цель: учить ребенка правилам поведения на игровых площадках, напоминая, для чего существует проезжая часть.
4.Беседа: «Солнечный удар»
Цель: учить детей правилам поведения в жаркое летнее время.
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Приложение 3

Перспективный план по формированию элементарных математических представлений
№
п

Тема недели

Тема ООД

Задачи (по образовательным областям)

Количес
тво часов

/п
СЕНТЯБРЬ
«Здравствуй,
детский сад!
Наша группа. Мои
друзья»
01.09-09.09.22
2
«Здравствуй,
детский сад! Наша
группа.
Мои друзья»
01.09-09.09.22
3
«Времена года:
Золотая Осень»
12.09-16.09.22

Мониторинг

1

4

5

«Мир вокруг
нас – лес (деревья,
грибы, ягоды»
19.09-23.09.22
«Неделя
здоровья»

Мониторинг

Тема: «Утро.
Большой – маленький.
Один – много»

Тема: «Все игрушки
сосчитаем»

Тема: «Научимся
считать»

Цель: Познакомить с частью суток – утро (научить правильно
употреблять этот термин в речи); учить отгадывать загадки на основе
зрительно воспринимаемой информации; сравнивать знакомые
предметы по величине (большой – маленький), употреблять эти слова
в речи; выделять признаки сходства разных предметов и объединять
их по этому признаку (большой – маленький); сравнивать
совокупности предметов, различать, где один предмет, а где много.
(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 19).
Цель: Упражнять в составлении группы предметов и умении
выделять из группы предметов один. Закреплять знание понятий:
один, много, немного (Н.С. Голицина стр.20)
ОКТЯБРЬ
Цель: Упражнять в составлении группы предметов и выделении
предмета из группы. Учить сравнивать предметы по ширине.

1

1

1
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03.10-07.10.22
6
10.10-14.10.22
«Неделя
искусства –
знакомимся с
народными
промыслами»
«В мире
животных –
Домашние
животные и птицы»
17.10-21.10.22
8
«В мире
животных –дикие
животные и их
детеныши»
24.10-28.10.22
7

0

9

«Пернатые
друзья» 31.1003.11.22

1

«Мой дом
,квартира, мебель».
07.11-11.11.22

Тема: «День. Круг.
Число 1»

Познакомить с понятиями «узкий», «широкий», упражнять в
использовании этих слов. (Н.С. Голицина стр. 35)
Цель: Познакомить с частью суток – день (научить правильно
употреблять этот термин в речи; с числом 1; с геометрической
фигурой – круг; учить обследовать круг осязательно-двигательным
путем; обводить круг по точкам, понимать, что круги могут быть
разного размера; отгадывать загадку, понимать поэтические образы,
лежащие в основе загадки.(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 21).

1

Тема: «Поиграем в
доктора»

Цель: Учить находить один и много предметов на ограниченной
площади. Закреплять знание понятий: один, много. Упражнять в
сравнении предметов по ширине. Закреплять знание понятий и слов:
узкий – уже, широкий – шире. ( Н.С. Голицина стр.47)

1

Тема: «Вечер.
Высокий – низкий,
большой – маленький,
один – много»

Цель: Познакомить с частью суток – вечер (научить правильно
употреблять этот термин в речи); учить сравнивать знакомые
предметы по величине (высокий – низкий), употреблять эти слова в
речи; закрепить понятия «большой» и «маленький», умение
соотносить предметы по величине; продолжать учить определять, где
один предмет, а где много, выражать результаты определения в
речи.(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 23).
НОЯБРЬ
Цель: Продолжать учить сравнивать совокупности предметов,
различать, где один предмет, где много; учить отгадывать загадки на
основе зрительно воспринимаемой информации, понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; видеть форму
предметов, соотносить ее с названием геометрической фигуры – круг;
познакомить с частью суток – ночь. Учить правильно, употреблять
этот термин в речи; упражнять в рисовании предметов округлой
формы. (Автор: Е. В. Колесникова, стр. 25).
Познакомить с числом 2; учить различать и называть
пространственные направления от себя: слева, справа, на, под;
сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – тонкий;

1

Тема: «Ночь. Число
1. Круг»

Тема: «Число 2.
Слева, справа, на, под.
Толстый, тонкий»

1

1
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1

«В мире
профессий» 14.1118.11.22

Тема: «Угостим
куклу обедом»

1

«Времена года:
Зимушка-Зима»
21.11-25.12.22

Тема: «Осень. Число
2. Треугольник»

1

2

Тема: «Как мы
гуляли»

1
3

«Я живу в
Ханты-Мансийске»
28.11- 2.12.22

Тема: «Число 3.
Большая, поменьше,
маленькая.
Треугольник»

«Неделя
исследований»
5.12- 9.12.23
1
«Творческая
6
мастерская Дед
Мороз. Новогодние
чудеса »
12.12- 16.12.23

Тема: «Когда это
бывает»

1
4

1

5

Тема: «Число 3.
Слева, справа.
Большой, поменьше,
маленький»

продолжать учить выделять признаки сходства и различия.(Автор: Е.
В. Колесникова, стр. 28).
Цель: Уточнить знание предметов посуды. Упражнять в
составлении группы предметов и выделении предмета из группы.
Упражнять в сравнении предметов по длине. Познакомить с
понятиями: длинный – длиннее, короткий – короче, побуждать
использовать их в речи. (Н.С. Голицина стр.40)
Цель: Продолжать знакомить с числом 2; учить отгадывать
загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; обследовать
форму осязательно – двигательным путем; рисовать треугольники по
точкам; называть время года – осень; познакомить с геометрической
фигурой – треугольник. (Автор: Е. В. Колесникова, стр. 29).
Цель: Упражнять в различении одного и многих предметов в
обстановке группы. Учить различать пространственные направления
вверх и вниз. Упражнять в использовании слов: верх, низ, вверху,
внизу (Н.С. Голицина стр.59)
ДЕКАБРЬ
Цель: продолжать знакомить с числом 3; учить называть
числительные по порядку, указывая на предметы; относить последнее
числительное ко всей пересчитанной группе предметов; отгадывать
загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; сравнивать
знакомые предметы по величине (большая, поменьше, маленькая);
видеть в форме предметов геометрические фигуры. (Автор: Е. В.
Колесникова, стр. 32).
Цель: Учить различать и называть части суток: утро, вечер.
Упражнять в различении звуков на слух (один и много).Упражнять в
использовании в речи слов: утро, вечер. (Н.С. Голицина стр.76)
Цель: Продолжать знакомить с числом 3; учить различать
равенство по количеству предметов, выражая результаты
определения в речи: поровну, столько же, сколько; отгадывать загадку
на основе зрительно воспринимаемой информации, понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; продолжать учить

1

1

1

1

1

1
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«В мире сказок

1
»

7

19.12- 30.12.23.

1
9

2

«Гипермаркет
Продукты
питания»
16.01-20.01.23

2

Транспорт.
«От кареты до
ракеты»
30.01- 03.02.23

0

1

18
«Наша кухня»
(посуда)
09.01-13.01.23

Тема: «На елке
игрушки от пола до
макушки»

Тема: «Сравнение
чисел 2 и 3. Большой,
поменьше, маленький.
Логическая задача»

Тема: «Гуляем по
разным дорожкам»

Тема: «Зима. Число
4. Квадрат»

сравнивать знакомые предметы по величине, обозначать словами
соответствующие параметры (большой, поменьше, маленький).
Различать и называть пространственные направления от себя (слева,
справа, вверху, внизу, посередине).(Автор: Е. В. Колесникова, стр.
34).
Цель: Учить сравнивать 2 группы предметов приемом
приложения. Закрепить знание понятий: столько – сколько, больше –
меньше. Учить выражать результаты сравнения словами: широкий –
узкий, шире – уже. (Н.С. Голицина стр.101)
ЯНВАРЬ
Новогодние каникулы
Цель: Учить различать равенство и неравенство групп по
количеству входящих в них предметов, выражать результаты
определения в речи; отгадывать загадку на основе зрительно
воспринимаемой информации, понимать поэтические сравнения,
лежащие в основе загадки; изображать предметы разной величины.
Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине:
большой, поменьше, самый маленький; развивать зрительное
внимание.(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 36)
Цель: Учить сравнивать предметы по ширине, пользуясь
приемами наложения. Упражнять в различении звуков (один и много).
Учить выражать результаты сравнения словами: широкая – узкая,
шире – уже. (Н.С. Голицина стр.113)
Цель: Познакомить с числом 4; с геометрической фигурой
квадрат; учить называть числительное по порядку, относить
последнее числительное ко всей пересчитанной группе; обследовать
квадрат осязательно-зрительным путем, рисовать квадраты по
точкам; различать и называть время года – зима; отгадывать загадку
на основе зрительно воспринимаемой информации, понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки.(Автор: Е. В.
Колесникова, стр. 37)
ФЕВРАЛЬ

1

1

1

1
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2
2

«Зимние виды
спорта»
6.03- 10.02.23

«Наши папы3
Защитники
Отечества» 13.02 17.02.23
2
«Быть
4
культурным –это
здорово»
20.02-22.02.23
2
«Я люблю маму
5
и папу» 27.0203.03.23
2

2

«Народные
промыслы»
6.03-10.03.23

2

«В мире людей
–мой мир »
13.03-17.03.23

6

7

Цель: Продолжать знакомить с числом 4; учить называть
числительное по порядку, указывая на предметы, выражать
результаты счета в речи; относить последнее числительное ко всей
пересчитанной группе; видеть форму предметов, соотносить ее с
названием геометрических фигур; отгадывать загадки на основе
зрительно воспринимаемой информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки.(Автор: Е. В. Колесникова, стр.
40)
Цель: Познакомить с частями суток: день, ночь. Упражнять в
Тема: «Мы идем в
сравнении 2 групп предметов путем приложения. Закреплять знание
зоопарк»
понятий: столько – сколько, больше – меньше. (Н.С. Голицина
стр.119)
Цель: Упражнять в сравнении 2 групп предметов путем
Тема: «Наденем
наложения и приложения, устанавливать равенство и неравенство.
куклам туфельки и
Учить сравнивать предметы по высоте, пользуясь приемами
шапочки»
приложения и наложения.( Н.С. Голицина стр.131)
Цель: Учить различать равенство и неравенство групп предметов,
Тема: «Сравнение
выражая результаты определения в речи; называть числительные по
чисел 3 и 4.
порядку, указывая на предметы; относить последнее числительное ко
Прямоугольник»
всей пересчитанной группе; обследовать форму осязательнодвигательным и зрительным путем; познакомить с геометрической
фигурой прямоугольник.(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 42)
МАРТ
Цель:
Познакомить
с числом 5; продолжать учить называть
Тема: «Весна. Число
5. Большой, поменьше, числительные по порядку, указывая на предметы; относить последнее
числительное ко всей пересчитанной группе; различать и называть
самый маленький»
время года – весна; сравнивать знакомые предметы по величине,
определять и соотносить предметы контрастных размеров.(Автор: Е.
В. Колесникова, стр. 43)
Цель: Упражнять в сравнении 2 групп предметов путем
Тема: «Где какая
приложения. Учить устанавливать равенство между группами
посуда»
предметов. Закреплять умение различать и выражать словами
пространственные направления: слева – справа, впереди – сзади.
Закрепить знание геометрических фигур. (Н.С. Голицина стр.139)
Тема: «Число 4.
Квадрат. Логическая
задача»

1

1

1

1

1

1
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2

«В мире
театра»
20.03-24.03.23

Тема: «Число 5.
Утро, день, вечер, ночь.
Логическая задача»

2

«Книжкина
неделя»27.0331.03.23

Тема: «Девочки и
мальчики выбирают
мебель»

3

Мы дети Югры
3.04- 7.04.23

3

«В космос мы
лететь хотим».
10.04 -14.04.23

Тема: «Учимся
хорошо считать»

3

«Международн
ый день Земли.
Единство и дружба
народов Земли
17.04- 21.04.23

Тема: «Покатаем
кукол на машине»

8

9

0

1

2

Тема: «Сравнение
чисел 4 и 5. Овал.
Логическая задача»

Цель: Закреплять навыки счета в пределах пяти; умение
различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. Выделять в
предметах признаки сходства и объединять их по этому признаку;
продолжать учить называть числительные по порядку, указывая на
предметы, относить последнее числительное ко всей пересчитанной
группе; учить отгадывать загадку на основе зрительно
воспринимаемой информации, понимать поэтические сравнения,
лежащие в основе загадки.(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 46)
Цель: Упражнять в сравнении 2 групп предметов путем
приложения и наложения. Закрепить знание понятий: больше –
меньше, столько – сколько. Упражнять в различении количества
предметов (один и много) в окружающей обстановке. Закреплять
знания о частях суток: утро, вечер. Закреплять осознание своей
гендерной принадлежности. (Н.С. Голицина стр.145)
АПРЕЛЬ
Цель: Учить различать равенство и неравенство групп по
количеству входящих в них предметов, выражая результаты
сравнения в речи; отгадывать загадку на основе зрительно
воспринимаемой информации, понимать поэтические сравнения,
лежащие в основе загадки. Обследовать овал осязательнодвигательным путем, рисовать овал по точкам; познакомить с
геометрической фигурой – овалом; продолжать учить сравнивать
предметы по величине. (Автор: Е. В. Колесникова, стр. 48)
Цель: Упражнять в сравнении предметов по ширине путем
наложения и приложения. Учить выражать результат сравнения
словами: широкий, узкий, шире, уже. Закреплять знание понятий и
слов: поровну, столько – сколько. Упражнять в различении и
назывании геометрических фигур треугольника, квадрата. (Н.С.
Голицина стр.151)
Цель: Учить сравнивать предметы по величине и результаты
выражать слоаами. Упражнять в различении предметов на ощупь,
правильно называть геометрические фигуры. Упражнять в
различении и назывании пространственных направлений:вверху –
внизу, впереди - сзади (Н.С. Голицина стр.157)

1

1

1

1

1
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3
3

«Подводный
мир (рыбы, река)»
24.04-28.04.23

«День Победы»
( мониторинг) 2.0505.05.23.

3

«День Победы»
( мониторинг) 2.0505.05.23.

3

«Неделя
добрых дел»
(мониторинг)
10.05-12.05.23

5

6

«Мы-юные
экологи»
15.05-19.05.23
3
«Неделя
8
славянской
письменности и
культуры».
3

Цель: Закреплять умение различать и называть времена года
Тема: «Времена года.
(осень, зима, весна, лето); различать и называть пространственные
Овал. Слева, справа»
направления от себя (влево, вправо). Учить отгадывать загадки на
основе зрительно воспринимаемой информации, понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; видеть форму
предметов, соотносить ее с названиями геометрических фигур: овал,
круг. (Автор: Е. В. Колесникова, стр. 49).
Цель: Упражнять в сравнении групп предметов путем наложения.
Тема: «Магазин
Закреплять знание понятий и слов: столько – сколько, больше –
игрушек»
меньше. Учить устанавливать равенство между неравными группами
предметов. Закреплять умение различать геометрические фигуры.
(Н.С. Голицина стр.178)
МАЙ
Цель: Закрепить знание значений сигналов светофора.
Тема:
Упражнять в нахождении одного и нескольких предметов в
«Путешествие»
окружающей обстановке. Упражнять в различении и назывании
пространственных направлений: слева – справа, впереди – сзади.
Закреплять умение различать и последовательно называть части
суток: утро, день, вечер, ночь. (Н.С. Голицина стр.165)
Цель: Закрепить знание названий комнатных растений.
Тема: «Где растут у
Упражнять в сравнении групп предметов путем наложения и
нас цветочки»
приложения. Закрепить понимание пространственных отношений и
употребление слов: справа – слева, впереди – сзади. (Н.С. Голицина
стр.184)
Мониторинг

1

1

1

7

Мониторинг

113

Перспективное планирование по экологии
№
п/п

Тема недели

Тема ООД

Задачи (по образовательным областям)

Количество
часов

Сентябрь
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Здравствуй,
детский сад! Наша
группа. Мои
друзья»
01.09-09.09.22
«Здравствуй,
детский сад! Наша
группа.
Мои друзья»
01.09-09.09.22
«Времена года:
Тема: Наблюдение за
Золотая Осень»
осенними цветами.
12.09-16.09.22
«Мир вокруг нас –
Тема: «Азбука
лес (деревья,
безопасности для
грибы, ягоды»
малышей»
19.09-23.09.22

Мониторинг

Мониторинг

Цель: познакомить детей с названиями цветов – ноготки
(календула), космея, настурция. Закрепить понятия « высокий низкий» (цветок), «короткий – длинный» (стебель). (конспект)
Цель: формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности (интернет – ресурс)

Октябрь
«Неделя
Цель: Развивать умение анализировать структуру объекта,
Тема: Наблюдение за
здоровья»
узнавать и называть части тела животного (голова, туловище,
котенком
ноги, хвост) Учить различать характерные признаки кота.
03.10-07.10.22
Характерную пищу и способ питания. (О.А. Воронкевич стр. 35.)
10.10-14.10.22
Цель: Формировать умения устанавливать простейшие связи
Тема: Рассказ
«Неделя искусства воспитателя «Как звери между сезонными изменениями в природе и поведением зверей.
–знакомимся с
(О.А. Воронкевич стр. 39.)
в лесу готовятся к
народными
зиме».
промыслами»

1

1

1

1
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7.

8.

«В мире
животных –
Домашние
животные и
птицы»
17.10-21.10.22
«В мире
животных –дикие
животные и их
детеныши»
24.10-28.10.22

Цель: Формировать у детей знания о структуре трудового
процесса.
Воспитывать
желание
помогать
ростениям.
(О.А.Воронкевич стр.40)

1

Тема: Сравнение дерева Цель: Формировать представление о том, что дерево и кустарник
– это растения, у них общие признаки (корень, стебель, лист), но
и кустарника
есть и различия (у дерева один стебель, а у кустарника много
стеблей). Развивать аналитическое мышление. Воспитывать
интерес к жизни растений. (О.А. Воронкевич стр. 51.)
Ноябрь
Цель: Познакомить детей с основными признаками внешнего
Тема: Рассматривание
вида птиц, используя модели. Закрепить знания детей об
снегиря.
особенностях поведения снегиря (летает, прыгает, клюет ягоды).
Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. (О.А.
Воронкевич 46)

1

Тема: «Мытье
комнатного растения»

9.

«Пернатые
друзья» 31.1003.11.22

10.

«Мой дом
,квартира,
мебель».
07.11-11.11.22

Тема: Сравнение
снегиря с вороной.

Цель: Закрепить знание детей о вороне, используя модели. Учить
сравнивать двух птиц, находя признаки сходства и различия.
Воспитывать познавательный интерес к птицам. (О.А.
Воронкевич стр. 26.)

1

11.

«В мире
профессий» 14.1118.11.22

Тема: Что делают люди
зимой?

Цель: Познакомить с особенностями зимней природы, с трудом
людей зимой, помочь понять что, изображено на картинках.
(конспект)

1

12.

«Времена года:
Зимушка-Зима»
21.11-25.12.22

Тема: Составление
рассказа о комнатном
растении.

Цель: Учить детей составлять короткий описательный рассказ о
растении. Развивать связную речь. Воспитывать умение слушать
друг друга. (О.А. Воронкевич стр. 49.)

1

Тема: «Сравнение
китайской розы с
бальзамином»

Цель: Закрепить знания детей о существенных признаках
растений. Учить сравнивать растения по их существенным

1

13.

1
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14.

«Я живу в ХантыМансийске»
28.11- 2.12.22

Тема: Время года зима.

15.

«Неделя
исследований»
5.12- 9.12.23

Тема: Покормим птиц
зимой.

16.

«Творческая
мастерская Дед
Мороз.
Новогодние
чудеса »
12.12- 16.12.23
«В мире сказок »
19.12- 30.12.23.

17.

18.
19.

«Наша кухня»
(посуда)
09.01-13.01.23

Тема: Снежинка в
гостях у ребят

Тема: Сравнение
березы и ели.

01.01.-.08.01. 2020 г.
Тема: Как звери зимой
в лесу зимуют.

признакам, выделяя признаки сходства и различия. Развивать
любознательность. (О.А.Воронкевич стр.47)
Декабрь
Цель: Формировать у детей элементарные представления о зиме:
идет снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно –
люди надели теплую одежду; развивать эмоциональную
отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с
зимней природой; вовлекать детей в элементарную
исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы. Формирование представлений о
безопасном поведении зимой. Воспитание бережного отношения
к природе, умения замечать красоту зимней природы (конспект)
Цель: Закрепить знания детей о зимних явлениях природы;
показать детям кормушку для птиц; формировать желания
подкармливать птиц зимой; расширять представления о
зимующих птицах (конспект)
Цель: Закрепить знания детей о свойствах снега, свойствах и
качествах
воды.
Вовлекать
детей
в
элементарную
исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы, воспитывать бережное отношение к
природе; замечать красоту зимней природы (конспект)
Цель: Учить детей различать и называть деревья. Развивать
умение сравнивать , находить признаки сходства и различия
между березой и елью. Закреплять умение называть правильно
основные части дерева. Учить обследовательским действиям.
Вызывать радость от красоты деревьев, воспитывать бережное
отношение(конспект)
Январь
Новогодние каникулы
Цель: Формировать у детей умение устанавливать простейшие
связи между сезонными изменениями в природе и поведением
зверей (конспект)

1

1

1

1
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20.

«Гипермаркет
Продукты
питания»
16.01-20.01.23

21.

Транспорт.
«От кареты до
ракеты»
30.01- 03.02.23

22.

«Зимние виды
спорта»
6.03- 10.02.23
«Наши папыЗащитники
Отечества» 13.02 17.02.23

23.

Тема: Рассматривание
березы.

Тема: Рассматривания
комнатного растения
Бальзамина.

Тема: Полив
комнатного растения.
Тема: Рассматривание
и сравнение кошки и
кролика.

24.

«Быть культурным Тема: Наблюдение за
–это здорово»
рыбкой.
20.02-22.02.23

25.

«Я люблю маму и
папу» 27.0203.03.23

Тема: Рассматривание
и сравнение золотой
рыбки и карасика.

26.

«Народные
промыслы»
6.03-10.03.23
«В мире людей –
мой мир »

Тема: Какие растения
живут у тебя дома.

27.

Тема: Путешествие в
весенний лес.

Цель: Уточнить представление о том, что дерево – это растение,
о его основных частях (корень, ствол, ветви, листья). Воспитывать
интерес к рассматриванию деревьев.(О.А. Воронкевич стр.38)

1

Цель: Учить узнавать и называть части растения, используя
модели
(корень,
стебель,
лист,
цветок).
Развивать
сосредоточенность
внимания.
Воспитывать
способность
переживания чувство радости от рассматривания растений. (О. А.
Воронкевич стр. 36.)
Февраль
Цель: Показать детям потребность растений во влаге. Обучить
процессу поливки. (О.А. Воронкевич стр 42.)

1

Цель: Закрепить умение выделять и правильно называть части
тела животного, его способности. Поддерживать интерес у детей
к наблюдению за животными. Побуждать к сравнению животных,
нахождению признаков различия и сходства. (О.А. Воронкевич
41)
Цель: Продолжать развивать умение анализировать структуру
объекта (рыбы). Закреплять знания о том, что рыбке для жизни
необходима вода и пища. (О.А. Воронкевич стр 37.)

1

Цель: Сформировать общие представления о золотой рыбке, о
разнообразии аквариумных рыб. Развивать умение сравнивать
карася и золотую рыбку, находить характерные признаки отличия
(окраска, величина). Закреплять умение пользоваться моделями
при сравнении. (О.А. Воронкевич стр 43.)
Март
Цель: Учить детей составлять не большой описательный рассказ
о растении. Развивать связную речь. Воспитывать умение
слушать друг друга
Цель: Формировать представления детей о весенних изменениях
в природе: больше солнечных дней, становится теплее, начинает

1

1

1

1
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13.03-17.03.23

28.

«В мире театра»
20.03-24.03.23

Тема: Весенние
изменения в природе.

29.

«Книжкина
неделя»27.0331.03.23

Тема: Посадка лука.

30.

Мы дети -Югры
3.04- 7.04.23

31.

«В космос мы
лететь хотим».
10.04 -14.04.23

32.

«Международный
день Земли.
Единство и
дружба народов
Земли
17.04- 21.04.23
«Подводный мир
(рыбы, река)»
24.04-28.04.23
«День Победы» (
мониторинг) 2.0505.05.23.

Тема: «Сравнение
одуванчика с
тюльпаном»

33.

34.

таять снег, изменяется одежда людей. Показать связь изменений
в неживой природе с изменениями в жизни растений и животных
(О.А. Воронкевич стр 49.)
Цель: Формировать представления детей о весенних изменениях
в природе, учить детей замечать эти изменения вокруг. (конспект)

1

Цель: Закрепить представления о последовательности трудового
процесса, используя модели. Сформировать представления о
потребности растений в земле. Воспитывать интерес к посадке
растений. (О.А. Воронкевич стр 45.)
Апрель
Тема: Книжный уголок. Цель: Поместить книги А. Барто «Птичка», С. Я. Маршака
«Весенняя песенка», иллюстрации весенней природы. Выложить
в свободное пользование игры «кто как двигается», «Сложи
картинку» (изображение птиц), «Ботаническое лото» (лото с
элементами моделирования).
Цель: Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни.
Тема: «Волшебница Познакомить со свойствами воды. Для кого и чего она нужна.
вода»
Воспитывать бережное отношение к воде. (конспект)

1

Тема: «Растение как
живое существо»

Цель: Сформировать у детей представление о приспособлении
растений: к среде обитания (кактус, кувшинка), к сезону
(сбрасывание растений листьев на зиму). Закрепить
представление детей о том, что для роста растений необходимы
тепло, свет, вода, земля. (конспект)

1

Тема: «Кто живёт в
реке и в озере»

Цель: Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озёр.
Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих птиц,
гнездящихся на берегах рек и озёр. Совершенствовать устную
речь. Активизировать запас детей.
Цель: Учить детей различать и называть первоцветы (мать-имачеха,
подснежник,
одуванчик,
тюльпан).
Развивать
умственную операцию сравнения: находить общие признаки

1

1

1

1
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35.

«День Победы» (
мониторинг) 2.0505.05.23.

Тема: «Берегите
природу»

36.

«Неделя добрых
дел» (мониторинг)
10.05-12.05.23

Тема: «Правила друзей
в лесу»

37.

«Мы-юные
экологи»
15.05-19.05.23
«Неделя
славянской
письменности и
культуры».

38.

одуванчика и тюльпана. Закреплять умение правильно называть
основные части растений. (О.А.Воронкевич стр.52)
Май
Цель: воспитывать любовь, бережное отношение к природе и
проявлять заботу и внимание ко всему живому. Уточнить и
расширить имеющиеся представления детей о лесе и его
обитателях; -учить детей четко, ясно, громко отвечать на
вопросы при помощи картинок произносить знакомые слова,
обозначающие предмет, его назначение.
Тема: Пробудить интерес к лесу и его обитателям. Познакомить
с правилами поведения в лесу. Познакомить с правилами сбора
грибов.
Вызвать стремление охранять лес и бороться с
нарушениями правил поведения в лесу (конспект).
Мониторинг

1

1
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Приложение 4

Перспективное планирование по чтению художественной литературы.
№
п

Тема недели

Тема ООД

Задачи (по образовательным областям)

Количес
тво часов

/п
СЕНТЯБРЬ
1
«Здравствуй,
детский сад!
Наша группа. Мои
друзья»
01.09-09.09.22
2
«Здравствуй,
детский сад! Наша
группа.
Мои друзья»
01.09-09.09.22
3
«Времена года:
Золотая Осень»
12.09-16.09.22
«Мир вокруг
нас – лес (деревья,
грибы, ягоды»
19.09-23.09.22
ОКТЯБРЬ
5
«Неделя
здоровья»
4

6

03.10-07.10.22
10.10-14.10.22
«Неделя
искусства –
знакомимся с

Мониторинг

Мониторинг

Тема:
«Стихотворения В.
Мировича «Листопад»»

Цель: интонационно выразительно рассказывать наизусть
стихотворение; закреплять умение подбирать определения к
заданному слову. (О.С. Ушакова стр.24)

1

Тема: Цикл
стихотворений А. Барто
«Игрушки»

Цель: вызвать желание интонационно выразительно
рассказывать наизусть знакомые стихотворения А. Барто,
формировать положительное отношение к поэзии. . (О.С. Ушакова
стр.10)

1

Тема: Русская
народная сказка
«Репка»

Цель :помочь усвоить последовательность действий персонажей
сказки с помощью модели; учить выделять и называть характерные
признаки персонажей, воспитывать интонационную выразительность
речи. (О.С. Ушакова стр.11)
Цель:учить эмоционально воспринимать содержание сказки,
запоминать действующих лиц и последовательность действий при
помощи моделирования. (О.С. Ушакова стр.22)

1

Тема: Русская
народная сказка
«Теремок»

1
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народными
промыслами»
«В мире
животных –
Домашние
животные и птицы»
17.10-21.10.22
8
«В мире
животных –дикие
животные и их
детеныши»
24.10-28.10.22
7

Цель: Учить осознавать тему, содержание поэтического
произведения; вызвать желание запоминать и выразительно
воспроизводить четверостишия. (О.С. Ушакова стр.25)

1

Тема: Сказка
Л.Толстого «Три
медведя»

Цель: Учить эмоционально, внимательно относиться к
образному слову; помочь усвоить содержание сказки с помощью
моделирования. (О.С. Ушакова стр.30)

1

9

«Пернатые
друзья» 31.1003.11.22

Тема: Русская
народная сказка
«Колобок»

1

«Мой дом
,квартира, мебель».
07.11-11.11.22

Тема:
Стихотворение Е.
Благининой
«Прилетайте»

1

«В мире
профессий» 14.1118.11.22

Тема:
Стихотворение о детях.

1

«Времена года:
Зимушка-Зима»
21.11-25.12.22

Тема: Малые
фольклорные формы.

0

1

2

Тема: Сказка К.
Чуковского
«Мойдодыр»

НОЯБРЬ
Цель: Учить эмоционально и активно воспринимать сказку,
участвовать в рассказывании; подвести к моделированию: учить
точно отвечать на вопросы; развивать творческую инициативу,
интерес к занятиям. (О.С. Ушакова стр.13)
Цель: учить эмоционально рассказывать наизусть
стихотворение, передавая побудительную и вопросительную
интонацию; активизировать лексику по теме «Птицы зимой». (О.С.
Ушакова стр.35)
Цель: Продолжать учить эмоционально воспринимать стихи,
понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм
стихотворений, интонационно выразительно передавать образное
содержание, выражать свои впечатления в связных высказываниях.
(О.С. Ушакова стр.26)
Цель: уточнить представления о загадках; познакомить с
жанром потешки; учить отгадывать описательные загадки;
интонационно выразительно исполнять знакомые потешки
«Петушок», «Водичка»; заучить наизусть потешку «Котик». (О.С.
Ушакова стр.18)

1

1

1

1
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1
3

4

ДЕКАБРЬ
1
«Я живу в
Ханты-Мансийске»
28.11- 2.12.22
«Неделя
исследований»
5.12- 9.12.23
1
«Творческая
мастерская Дед
Мороз. Новогодние
чудеса »
12.12- 16.12.23
1
«В мире сказок
»
19.12- 30.12.23.
1

5

6

7

9

0

ЯНВАРЬ
Новогодние каникулы
1
«Наша кухня»
(посуда)
09.01-13.01.23
2
«Гипермаркет
Продукты
питания»
16.01-20.01.23

Тема: Украинская
народная сказка
«Рукавичка»

Цель: Продолжать учить эмоционально воспроизводить
содержание сказки, запоминать действующих лиц и
последовательность событий; познакомить с поговоркой «В тесноте,
да не в обиде»; формировать умение заканчивать предложения,
начатые воспитателем.(О.С. Ушакова стр.44)

1

Тема:
Стихотворение А.
Прокофьева "Метель"

Цель: Учить эмоционально воспринимать и понимать образное
содержание поэтического текста, связывать с реальными картинами
природы, передавать характер стихотворения в самостоятельном
чтении; обогащать словарь образными словами и выражениями.(О.С.
Ушакова стр.38)
Цель: Учить эмоционально воспринимать сказку, запоминать и
интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из текста
в процессе театрализации. (О.С. Ушакова стр.29)
Цель: Вызвать эмоциональный отклик на стихотворение.
Пробуждать у детей желание складно заканчивать стихотворные
строки. Развивать умение слышать «складное» и «нескладное». (О.В.
Акулова стр.48)

1

Тема:
Стихотворение
Е.Трутневой «С Новым
Годом!»

Цель: Учить выражать свои впечатление от новогоднего
праздника в связных высказываниях; при рассказывании
стихотворения наизусть передавать интонацией радость, торжество.
(О.С. Ушакова стр.43)

1

Тема: Русская
народная сказка «Лиса,
заяц и петух»
Тема: Сказка К.
Чуковского
«Цыпленок»

Цель: Учить интонационно точно повторять песенки из сказки;
закрепить умение образовывать слова с уменьшительно –
ласкательными суффиксами. (О.С. Ушакова стр.33)
Цель: Учить подбирать определения к заданному слову,
находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях;
пополнить словарь эмоционально – оценочной лексикой. . (О.С.
Ушакова стр.20)

1

Тема: Русская
народная сказка «Маша
и медведь»
Тема:
Стихотворение К.
Чуковского «Елка».

1

1

1
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Транспорт.
«От кареты до
ракеты»
30.01- 03.02.23
ФЕВРАЛЬ
2
«Зимние виды
спорта»
6.03- 10.02.23
2

1

2

2
3

«Наши папыЗащитники
Отечества» 13.02 17.02.23

Тема:
Стихотворения о
животных.

Цель: Учить эмоционально воспринимать стихи, понимать
содержание поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворной
речи; стимулировать выражение своих впечатлений в
самостоятельных высказываниях. (О.С. Ушакова стр.15)

1

Тема: Русская
народная сказка
«Снегурушка и Лиса»

Цель: Учить эмоционально воспринимать содержание сказки,
представлять образы персонажей, выражать свои впечатления в
словах, мимике, жестах; обогащать речь; формировать
интонационную выразительность речи. (О.С. Ушакова стр.46)
Цель: Учить интонационно выразительно передавать характеры
персонажей при воспроизведении их песенок; используя структурно
– логическую схему, учить составлять связные высказывания на
заданную тему; активизировать глагольную лексику. (О.С. Ушакова
стр.36)
Цель: учить внимательно слушать сказку, понимать ее
содержание, запоминать отдельные слова и песенки героев сказки и
интонационно выразительно воспроизводить их. (О.С. Ушакова
стр.39)
Цель: : интонационно выразительно рассказывать наизусть
стихотворение; пополнить словарь словом «карлик» (крошечный,
очень маленький); стимулировать речевую активность; упражнять в
употреблении глаголов в повелительной форме. . (О.С. Ушакова
стр.21

1

Цель: Вызвать радостный эмоциональный настрой; помочь
выразить свое отношение, любовь к маме через поэзию, творческую
деятельность; пополнить словарный запас эмоционально –
оценочной лексикой. (О.С. Ушакова стр.45)
Цель: продолжать знакомить с потешками, учить запоминать и
выразительно рассказывать потешку, находить картинки,
соответствующие отгадкам на загадки, воспитывать интерес к
утному народному творчеству . (О.С. Ушакова стр.31)

1

Тема: Русская
народная сказка
«Козлятки и волк»

«Быть
Тема: Русская
культурным –это
народная сказка «Кот,
здорово»
петух и лиса»
20.02-22.02.23
2
«Я люблю маму
Тема:
и папу» 27.02Стихотворение «Хнык»
03.03.23
2

4

5

6

МАРТ
2
«Народные
промыслы»
6.03-10.03.23
2

7

«В мире людей
–мой мир »
13.03-17.03.23

Тема:
Стихотворение Я.
Акима «Мама»
Тема: Малые
фольклорные формы »

1

1

1

1
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2

«В мире
театра»
20.03-24.03.23

Тема: Итальянская
народная сказка
«Ленивая бручолина»

Цель: Учить эмоционально воспринимать содержание сказки,
запомнить действующих лиц и последовательность действий,
используя метод моделирование. (О.С. Ушакова стр.50)

1

2

«Книжкина
неделя»27.0331.03.23

Тема: Потешки –
заклички, поговорки,
считалки.

Цель: познакомить со значением и содержанием потешки –
заклички; учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть
потешку, поговорку; объяснить предназначение считалки. (О.С.
Ушакова стр.41)

1

Тема:
Стихотворение М.
Клоковой «Зима
прошла»
Тема: Потешки –
заклички, поговорки,
считалки.

Цель: Учить интонационно выразительно рассказывать
наизусть стихотворение.(О.С. Ушакова стр.49)

1

Цель: знакомить со значением и содержанием потешки –
заклички; учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть
потешку «Солнышко – ведрышко» и поговорку « Вода с гор
потекла – весну принесла»; закреплять умение использовать
считалки в п
Цель: Учить воспринимать языковые и художественные
особенности поэтического текста. (О.С. Ушакова стр.52)одвижной
игре. (О.С. Ушакова стр.48)

1

8

9

0

АПРЕЛЬ
3
Мы дети Югры
3.04- 7.04.23
3

«В космос мы
лететь хотим».
10.04 -14.04.23

3

«Международн
ый день Земли.
Единство и дружба
народов Земли
17.04- 21.04.23

3

«Подводный
мир (рыбы, река)»
24.04-28.04.23

1

2

3

«День Победы»
( мониторинг) 2.0505.05.23.

Тема: Рассказ в
стихах «Неприятный
случай», сказка «Как
лечили петуха» А.
Крылова
Рассказ М.
Пришвина «Еж»
Цель: Учить составлять короткие рассказы по картинке;
Тема: Составление
описательного рассказа закреплять умение образовывать формы единственного и
об обитателях водоемов. множественного числа существительных. (конспект)
Тема: Чтение
стихотворений А. Барто
«Вовка – добрая душа» ,
М. Скрепцовой «Как
научиться доброте».

1

1

Цель: воспитание у детей положительных качеств характера,
способствовать сплочению детей на совершение добрых поступков,
добрых дел во благо других людей. (конспект)
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5

6

7

МАЙ
3
«День Победы»
( мониторинг) 2.0505.05.23.
3
«Неделя
добрых дел»
(мониторинг)
10.05-12.05.23
3
«Мы-юные
экологи»
15.05-19.05.23

3
8

«Неделя
славянской
письменности и
культуры».

Тема: Составление
описания по предметной
картине.
Тема: Составление
рассказа на тему
«Веселое настроение

Цель: Учить составлять короткие рассказы по картинке; учить
регулировать темп речи. (конспект)

1

Цель: Закреплять умение составлять рассказ на заданную
тему(конспект)

1

Тема:
Рассказывание русской
народной сказки «Лиса
и заяц»

Цель: Довести до сознания детей замысел сказки6 в столкновении добра со
злом добро торжествует, слабым помогают победить дружба и взаимопомощь.
Учить детей оценивать личностные качества персонажей. Учить с помощью
интонации передавать отдельные слова и образные выражения. Воспитывать
интерес к произведениям устного народного творчества (О.В.Ауклова стр.53)
Цель: Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему.
(конспект)

Тема: Составление
рассказа на
самостоятельно
выбранную тему
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Приложение 5

Перспективное планирование по аппликации и лепке.
№
п

Тема недели

Тема ООД

Задачи (по образовательным областям)

Количес
тво часов

/п
СЕНТЯБРЬ
1
«Здравствуй,
детский сад!
Наша группа. Мои
друзья»
01.09-09.09.22
2
«Здравствуй,
детский сад! Наша
группа.
Мои друзья»
01.09-09.09.22
3
«Времена года:
Золотая Осень»
12.09-16.09.22

4

«Мир вокруг
нас – лес (деревья,
грибы, ягоды»
19.09-23.09.22

Мониторинг

Мониторинг

Тема: «Воздушный
шарик для мишки»

Тема: «Морские
камушки»

Аппликация
Цель: вызывать интерес у детей к аппликации; учить приемам
наклеивания на основу, учить дорисовывать детали; закреплять
знания о круглой форме; развивать мелкую моторику рук; создавать
эмоционально положительное настроение. (Н.Н. Леонова стр.115)
Лепка
Цель: закреплять знания детей о летних развлечениях;
продолжать знакомить с пластилином и его свойствами; учить
сплющивать шарики из пластилина, накрывать прямыми ладонями (
одной или обеими) и надавливать; формировать интерес к работе с
пластилином; развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к
лепке. (Н.Н. Леонова стр.88)

1

1

ОКТЯБРЬ
126

др
5

«Неделя
здоровья»

Тема: «Коврик для
котенка»

03.10-07.10.22
6

10.10-14.10.22
«Неделя
искусства –
знакомимся с
народными
промыслами»

Тема:
«Пластилиновая
мозаика»

«В мире
Тема: «На яблоне
животных –
созрели яблоки»
Домашние
животные и птицы»
17.10-21.10.22
8
«В мире
Тема: «Листопад»
животных –дикие
(коллективная работа)
животные и их
детеныши»
24.10-28.10.22
7

9

«Пернатые
друзья» 31.1003.11.22

Тема: «Собираем
урожай»

Аппликация
Цель: учить составлять декоративный образ и готовых силуэтов;
учить пользоваться материалами и инструментами для аппликации;
развивать чувство цвета, глазомер; закреплять знания основных
цветов. (Н.Н. Леонова стр.116)
Лепка
Цель: продолжать знакомить с пластилином и его свойствами;
учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска
и прилеплять к плоской поверхности; формировать интерес к работе
с пластилином; развивать мелкую моторику. (Н.Н. Леонова стр.89)

1

Аппликация
Цель: учить детей составлять аппликативный образ из готовых
форм (яблоки); закреплять знание цветов: красный, желтый,
зеленый; развивать мелкую моторику. (Н.Н. Леонова стр.119)

1

Лепка
Цель: учить детей замечать красоту осенней природы; учить
самостоятельно прикреплять заранее скатанные педагогом
маленькие шарики пластилина (листочки), располагать их по всей
поверхности дерева, на расстоянии друг от друга; учить приему
надавливания; воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и
другими детьми при создании коллективной композиции. . (Н.Н.
Леонова стр.93)
НОЯБРЬ
Аппликация
Цель: продолжать учить наклеивать готовые формы на заданную
плоскость; учить дополнять изображение нарисованными деталями;
закреплять навыки рисования цветными карандашами и аккуратного
наклеивания; развивать чувство композиции, мелкую моторику. .
(Н.Н. Леонова стр.121)

1

1

1
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1

«Мой дом
,квартира, мебель».
07.11-11.11.22

Тема: «Огурец и
помидор»

1

«В мире
профессий» 14.1118.11.22

Тема: «Поможем
повару»

1

«Времена года:
Зимушка-Зима»
21.11-25.12.22

Тема: «Цветные
карандаши»

0

1

2

Тема: «Оденем
Машу и Сашу»

1
3

1
4

«Я живу в
Ханты-Мансийске»
28.11- 2.12.22

Тема: «Мы – белые
снежинки, летим, летим,
летим…»

Лепка
Цель: формировать интерес к лепке; учить лепить шар
круговыми движениями ладоней, раскатывать цилиндр («колбаску»);
вызывать интерес к созданию пластической композиции из двух
предметов; координировать движения обеих рук. (Н.Н. Леонова
стр.91)
Аппликация
Цель: учить раскладывать и наклеивать готовые формы,
накладывая их одна на другую, закреплять навык наклеивания,
соблюдая последовательность действий; развивать
самостоятельность, инициативу, творческую фантазию. (Н.Н.
Леонова стр.134)
Лепка
Цель: формировать интерес детей к лепке; развивать
представления о свойствах пластилина(мягкий, из него можно
лепить, отщипывать от большого комка мелкие комочки); учить
отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между
ладонями прямыми движениями; учить класть пластилин и
вылепленные части только на доску. (Н.Н. Леонова стр.92)
Аппликация
Цель: учить приклеивать готовую форму на определенную часть
основы листа согласно образцу; развивать зрительное восприятие,
внимание, двигательную и речевую активность, фантазию,
творческие способности. (конспект)
ДЕКАБРЬ
Лепка
Цель: учить детей лепить снег из пластилина; развивать
эстетическое и образное восприятие; закреплять умение прикреплять
готовую форму на плоскость путем равномерного расплющивания
по поверхности основы; учить располагать пластилиновые шарики
на равном расстоянии друг от друга; вызывать радость от восприятия
результата общей работы и игры, доброжелательное отношение друг
к другу. (Н.Н. Леонова стр.97)
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1

«Неделя
исследований»
5.12- 9.12.23

Тема: «Домик для
птичек»

1

«Творческая
мастерская Дед
Мороз. Новогодние
чудеса »
12.12- 16.12.23

Тема: «Наша елка
вся в игрушках, и шары
на ней висят»

1

«В мире сказок

Тема: «На пушистой
елочке – сказочный
наряд» (аппликация с
элементами рисования)

5

6

»

7

19.12- 30.12.23.

9

ЯНВАРЬ
1
«Наша кухня»
(посуда)
09.01-13.01.23

2

«Гипермаркет
Продукты
питания»
16.01-20.01.23

Тема «Цветочная
клумба» (коллективная
аппликация)

2

Транспорт.
«От кареты до
ракеты»
30.01- 03.02.23

Тема: «Красивое
угощение для кукол»

0

1

Тема: « К нам
снеговик пришел во
двор»

Аппликация
Цель: учить приклеивать готовую форму на определенную часть
основы листа согласно образцу; развивать зрительное восприятие,
внимание, двигательную и речевую активность, фантазию,
творческие способности; обобщать знания о птицах. (Н.Н. Леонова
стр.123)
Лепка
Цель: знакомить детей с новогодним праздником; учить лепить
елочные игрушки из пластилина; учить моделировать предметы из 2
– 3 частей; развивать наглядно – образное мышление и воображение;
воспитывать самостоятельность, инициативность. (Н.Н. Леонова
стр.99)
Аппликация
Цель: учить составлять аппликативное изображение елочки из
готовых форм (треугольников) с частичным наложением элементов
друг на друга; показать приемыукрашения елочки цветными
игрушками и гирляндами (примакивание и тычок). (Н.Н. Леонова
стр.124)

1

Лепка
Цель: закреплять умение лепить предметы из двух частей; учить
раскатывать кусочки пластилина круговыми движениями, соединять
их вместе; формировать интерес к образу снеговика. (Н.Н. Леонова
стр.103)
Аппликация
Цель: вызывать интерес к созданию коллективной композиции;
учить раскладывать готовые формы (цветочки) разного цвета и
размера на заранее подготовленной коллективной основе, аккуратно
приклеивать; продолжать учить пользоваться инструментами для
аппликации. (Н.Н. Леонова стр.118)
Лепка
Цель: учить аккуратно работать с лепным материалом,
раскатывать кусочки по кругу между ладонями и сплющивать его;
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1
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учить декорировать готовые изделия при помощи бросового
материала. . (Н.Н. Леонова стр.104)

2

ФЕВРАЛЬ
2
«Зимние виды
спорта»
6.03- 10.02.23

2
3

«Наши папыЗащитники
Отечества» 13.02 17.02.23

Тема: «Едем в поезде
на дачу»

Тема: «Мы садимся
в самолет –
отправляемся в полет»

«Быть
Тема: «Поможем
культурным –это
снеговику»
здорово»
20.02-22.02.23
2
«Я люблю маму
Тема: «Лепим
и папу» 27.02курочку» (по мотивам
03.03.23
народного декоративно
– прикладного
искусства)
2

4

5

6

МАРТ
2
«Народные
промыслы»
6.03-10.03.23

2
7

«В мире людей
–мой мир »
13.03-17.03.23

Тема: « Барабанит
по крыльцу капель
веселая опять»

Тема: «Мамочка,
мамуля, как тебя люблю
я!»»

Аппликация
Цель: развивать умение воплощать замысел; учить раскладывать
и наклеивать готовые формы, дорисовывать некоторые части
композиции; закреплять навыки аккуратного наклеивания. (Н.Н.
Леонова стр.133)
Лепка
Цель: продолжать учить детей раскатывать на дощечке
движениями вперед – назад пластилиновые столбики и соединять их;
закреплять умение лепить предметы из двух частей; развивать
внимание. (Н.Н. Леонова стр.105)
Аппликация
Цель: развивать чувство композиции при наклеивании готовых
форм; развивать мелкую моторику рук; формировать интереск
аппликации. (Н.Н. Леонова стр.126)
Лепка
Цель: знакомить детей с дымковской игрушкой как видом
народного декоративно – прикладного искусства; учить лепить
фигурки из пластилина в стилистике дымковской игрушки из одного
куска способом вытягивания; воспитывать интерес к народному
декоративно – прикладному искусству. (Н.Н. Леонова стр108)

1

Аппликация
Цель: вызвать у детей интерес к созданию красивых композиций
из цветов с помощью аппликации; учить выбирать и наклеивать вазу
и составлять букет из бумажных цветов; учить детей намазывать
клей при помощи губки с одной стороны изображения,
прикладывать изображение проклеенной стороной к бумаге и
прижимать салфеткой. (Н.Н. Леонова стр. 131
Лепка
Цель: вызывать интерес у детей к природным явлениям;
формировать умения лепить предметы в форме конуса; вызвать
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2

«В мире
театра»
20.03-24.03.23

2

«Книжкина
неделя»27.0331.03.23

8

9

0

АПРЕЛЬ
3
Мы дети Югры
3.04- 7.04.23

Тема: «Колобок»

Тема: «Красивое
полотенце»
(декоративная
аппликация)

3

«В космос мы
лететь хотим».
10.04 -14.04.23

Тема: «Мой родной
город»

3

«Международн
ый день Земли.
Единство и дружба
народов Земли
17.04- 21.04.23

Тема: «Пчелка»

3

«Подводный
мир (рыбы, река)»
24.04-28.04.23

Тема: «Дымковские
игрушки»

1

2

3

Тема «Бальзамин»
(коллективная работа)

интерес к лепке сосулек разной длины и толщины; развивать чувство
формы. (Н.Н. Леонова стр.106)
Аппликация
Цель: закреплять знания о цвете; учить прикладывать к бумаге
заранее приготовленные фигуры (красные цветки и листья) и
аккуратно наклеивать их; развивать интерес к аппликации. (Н.Н.
Леонова стр.128)
Лепка
Цель: развивать умение детей разыгрывать знакомую сказку;
учить лепить колобок: способом раскатывания шара круговыми
движениями ладоней; развивать чувство формы. (Н.Н. Леонова
стр.110)
Аппликация
Цель: учить детей намазывать клей при помощи губки с одной
стороны изображения, прикладывать изображение проклеенной
стороной к бумаге и прижимать салфеткой; закреплять знания о
красном и желтом цветах. (Н.Н. Леонова стр.129)
Аппликация
Цель: Формирование элементарного представления
воспитанников о малой Родине. Развитие продуктивной
деятельности через аппликацию, формирование целостной картины
мира.(конспект)
Лепка
Цель: развивать интерес к лепке из соленого теста;
совершенствовать умения скатывать тесто круговыми и прямыми
движениями рук, расплющивать его; продолжать учить лепить
предметы из нескольких частей, правильно располагать части,
соблюдать пропорции. (Н.Н. Леонова стр.112)
Аппликация
Цель: продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой;
учить чувствовать гармонию, выразительность образов; обращать
внимание на основные цвета и элементы узоров, украшающие
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3
3

Тема: «Водоросли в
аквариуме»

«Неделя
добрых дел»
(мониторинг)
10.05-12.05.23

Тема: «Мы –
маленькие фантазеры»
(лепка по замыслу,
оценка
индивидуального
развития)
Тема: «Дождь,
дождь!»

3

«Мы-юные
экологи»
15.05-19.05.23

3

«Неделя
славянской
письменности и
культуры».

3

Здравствуй,
лето! Безопасность
29.05 – 31.05

5

6

7

«День Победы»
( мониторинг) 2.0505.05.23.

Тема: «Носит
одуванчик желтый
сарафанчик»
(салфеточная
аппликация)
Калейдоскоп
фантазий

игрушки, вызывать желание украшать игрушку аппликативным
способом. (Н.Н. Леонова стр.132)
Лепка
Цель: знакомить детей с обитателями аквариума, растениями;
закреплять интерес к лепке в технике пластилинографии;
продолжать учить прижимать кусочек пластилина к листу бумаги.
(Н.Н. Леонова стр.111)
Аппликация
Цель: создавать у детей радостное настроение, вызывать
желание лепить самостоятельно, использовать полученные ранее
умения; формировать интерес к работе с лепным материалом;
развивать мелкую моторику, чувство формы и пропорции. (Н.Н.
Леонова стр.114
Лепка
Цель: учить детей аппликативно изображать тучу; наклеивать
готовые формы на фон, приклеивать рваные кусочки бумаги вторым
слоем; учить рисовать дождь цветными карандашами; развивать
творческое воображение, фантазию. (Н.Н. Леонова стр.137)
Аппликация
Цель: вызывать у детей интерес к созданию выразительного
образа пушистого одуванчика в технике салфеточной аппликации;
развивать чувство цвета и формы, мелкую моторику. (Н.Н. Леонова
стр.136)
Лепка
Цель: формировать интерес к работе с лепным материалом стр
115 Н.Н.Леонова
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Приложение 7

1.
2.

3.

4.

5.

Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе
на 2021 – 2022 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Содержание работы
Цель
Информационный стенд для родителей:
Знакомство с режимом работы 2-й младшей группы.
режим дня, сетка занятий.
Индивидуальная консультация
Педагогическое просвещение родителей для
«Особенности адаптации ребенка в ДОУ»
дальнейшего комфортного вливания их ребенка в
детский коллектив.
Консультация «Воспитание самостоятельности Вовлечение родителей в педагогическую деятельность.
у детей»
Решение проблем воспитания.
Родительское собрание: «Что должен знать и
уметь ребенок 3 – 4 лет», «Знакомство с
задачами воспитания и обучения детей на 2021–
2022 уч. год»
Привлечение родителей к осеннему
оформлению и утеплению группы

Участники
Воспитатель,
родители.
Родители вновь
прибывших детей.
Воспитатель,
родители.

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность.

Воспитатель,
родители.

Повышение уровня ответственности и вовлечение
родителей в жизнь группы.

Родители,
воспитатели, младший
воспитатель.

ОКТЯБРЬ
1.

2.

Содержание работы
Информационный стенд для родителей:
памятки
«Детей учит то, что их окружает»,
«Техника рисования манкой»
Беседа «Содержание физкультурного уголка
дома», создание памятки на информационный
стенд для родителей.

Цель
Педагогическое
просвещение родителей.
Побуждать использовать нетрадиционные техники
рисования для развития детского творчества.
Способствовать здоровьюсбережению воспитанников в
домашних условиях. Педагогическое просвещение.

Участники
Воспитатель,
родители.

Родители,
воспитатели, педагог
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3.

Конкурс творческих семейных работ «Осенняя
мозаика».

4.

Беседы «Одежда детей в группе и на улице»

физического
воспитания.
Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие Родители,
творческого взаимодействия родителей и детей.
воспитатели.
Педагогическое
просвещение родителей.

Родители,
воспитатели.

НОЯБРЬ
Содержание работы
Осенний утренник

Цель
Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и навыков.
Формирование положительных отношений между
работниками ДОУ и родителями.

Участники
Родители,
воспитатели,
дети, музыкальный
работник.

2.

Консультация «Поиграем со своим ребенком по
пути домой»

Расширение педагогического опыта родителей через
знакомство с речевыми играми. Обогащение детей и
родителей опытом эмоционального общения.

Родители,
воспитатели, дети.

3.

Информационный стенд: «Как не заболеть
осенью»

Просветительская деятельность, направленная на
профилактику простудных заболеваний, ГРИППА в
группе и дома.

Родители,
воспитатели,
медицинский.

4.

Консультация «Хвалить или ругать»

Педагогическое
просвещение родителей.

Воспитатели,
родители.

1.

Содержание работы
Родительское собрание:
«Развитие речи детей 3-4 лет»

1.

ДЕКАБРЬ
Цель
Практические советы родителям, обмен опытом.

Участники
Воспитатели,
родители.
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2.

Конкурс семейного творчества
«Ёлочка-колкая иголочка»

Развитие творческого взаимодействия родителей и
детей. Обогащение детей и родителей опытом
эмоционального общения.

Воспитатели,
родители, дети.

3.

Новогодний утренник

Создание праздничного настроения у воспитанников и
их родителей.

Воспитатели,
родители, дети,
музыкальный
руководитель.

4.

Консультация: «Зимние игры и развлечения»

Педагогическое
просвещение родителей.

Воспитатели,
родители, дети.

1.

Содержание работы
Консультация «Ребенок и компьютер»

2.

Памятка «Глазки как в сказке»

3.

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый Вызывать положительные эмоции от просмотра
год встречали!»
фотографий.

Воспитатели,
родители, дети

4.

Консультация: «Подвижная игра в жизни
ребенка»

Воспитатели,
родители.

ЯНВАРЬ
Цель
Познакомить с положительными и отрицательными
сторонами использования компьютера в
познавательной и игровой деятельности ребенка;
довести информацию о правилах безопасного
использования компьютера.
Познакомить с гимнастикой для глаз, необходимой при
работе на компьютере.

Педагогическое
просвещение родителей.

Участники
Воспитатели,
родители.

Воспитатели,
медицинская сестра,
родители.
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ФЕВРАЛЬ
Содержание работы
Конкурс семейного творчества «Подарок папе»

Цель
Укрепление семейных уз между детьми и родителями.
Развитие творческого взаимодействия родителей и
детей.

Участники
Родители, дети,
воспитатель.

2.

Родительское собрание «Здоровье сберегающие
технологии во 2-й младшей группе»

Привлечение родителей к работе детского сада.
Развитие позитивного отношения к работе педагогов в
группе, отношения партнерства между воспитателями
и родителями.

Воспитатели,
родители.

3.

Консультация «Как научить ребенка дружить»

Педагогическое просвещение родителей по
профилактике детских конфликтов.

Воспитатели,
родители, дети,

4.

Папка передвижка «День защитника отечества»

Педагогическое
просвещение родителей.

Воспитатель,
родители.

1.

МАРТ
Содержание работы
Музыкальный праздник «8 марта»

Цель
Создание праздничного настроения у воспитанников и
их родителей. Демонстрация творческих способностей
детей, сформированных творческих Укрепление
семейных уз между детьми и родителями.

Участники
Воспитатели,
муз.руководитель
дети.

2.

Конкурс семейного творчества
«Цветы для мамы»

Укрепление семейных уз между детьми и родителями.
Развитие творческого взаимодействия родителей и
детей.

Воспитатели,
родители, дети.

3.

Консультация: «Правила безопасности.
Безопасность детей на дорогах»

Распространение педагогической информации среди
родителей.

Родители,
воспитатели.

1.
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4.
5.

Консультация: «Какие игрушки нужны детям
дошкольного возраста»
Организация фотовыставки с рассказами о
мамах.
(оформление детскими рисунками)

Распространение педагогической информации среди
родителей.
Вызвать положительные эмоции в преддверии
праздника.

Воспитатели,
родители.
Воспитатели,
родители, дети.

АПРЕЛЬ
1.

Содержание работы
Родительское собрание «Роль семьи в
воспитании грамотного пешехода»

Цель
Привлечь особое внимание к проблеме детской
безопасности на улицах города. Формировать чувство
глубокой ответственности за жизнь ребенка.

Участники
Воспитатели,
родители.

2.

Консультация «Что должен знать ребенок 4 лет»

Педагогическое просвещение родителей.

3.

Консультация «Воспитание ребенка начинается в
семье»

Распространение педагогической информации среди
родителей.

Воспитатели,
родители.
Воспитатели,
родители.

4.

Фотовыставка фотографии детей «Как я вырос»

Вызвать положительные эмоции родителей от
просмотра фотографий.

Воспитатели. Дети,
родители.

МАЙ
Содержание работы
1. Просмотр открытого занятия
НОД
/математика или грамота/
2.

Консультация «Вредные привычки родителей и
их влияние на ребенка»

3. Итоговое родительское собрание: «Как
повзрослели наши дети».

Цель
Распространение педагогических знаний среди
родителей.

Участники
Воспитатели.

Внедрение положительного опыта семейного
воспитания «На личном примере».

Воспитатели, родит
ели.

Дать информацию об успехах детей за прошедший год.
Дать возможность обдумать и предложить новые
мероприятия на следующий год.

Воспитатели.
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4. Папка-передвижка "Опасные предметы или не
оставляйте ребенка одного дома"

Привлечь особое внимание к проблеме детской
безопасности дома. Формировать чувство глубокой
ответственности за жизнь ребенка.

Воспитатель,
родители.

5. Проведение субботника по благоустройству ДОУ

Формирование командного духа и положительных
отношений между коллективом ДОУ и родителями.
Обобщение усилий работников детского сада и
родителей по благоустройству ДОУ.

Родители,
воспитатели,
младшие
воспитатели.
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