1

Содержание:
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
2. Цели и задачи реализации программы
3. Основные задачи образовательных областей
4. Принципы и подходы к формированию программы
5. Возрастные особенности детей 3-4 лет
6. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды
7. Планируемые результаты усвоения программы
II Содержательный раздел
1. Пояснительная записка
2. Понедельное планирование лексических тем
3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
4. Планирование образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе
5. Сетка организованной образовательной деятельности
6. Циклограмма деятельности воспитателя. Вторая младшая группа
7. Циклограмма планирования совместной деятельности
8. Национально-культурные особенности
9. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
9.1. Перспективное планирование работы по патриотическому
воспитанию для детей второй младшей группы
9.2. Самообслуживание и элементарный бытовой труд
9.3. Формирование основ безопасности
9.3.1. Тематическое планирование по формированию основ безопасности
10. Образовательная область «Речевое развитие»
10.1. Тематическое планирование по развитию речи и
чтению художественной литературы
11. Образовательная область «Познавательное развитие»
11.1. Тематическое планирование познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности
11.2. Развитие элементарных математических представлений
11.2.1.
Тематическое планирование по формированию элементарных
математических представлений
11.3. Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора, ознакомление с миром природы
11.3.1.
Тематическое планирование по формированию целостной
картины мира, расширению кругозора, ознакомлению с миром
природы
12. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
12.1. Тематическое планирование по рисованию
12.2. Тематическое планирование по лепке
12.3. Тематическое планирование по аппликации
2

13. Образовательная область «Физическое развитие»
13.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
13.2. Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
13.3. Тематическое планирование по образовательной области «Физическое
развитие»
14. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов
освоения рабочей программы
15.Развитие игровой деятельности
16.Взаимодействие с родителями
16.1. Перспективный план работы с родителями
17.Учебно-методическое обеспечение программы

3

I.Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной
программы муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Капитошка» г. Таганрога, Ростовской области в
соответствии с требованиями:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).

2. Цели и задачи реализации программы
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие
ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

3. Основные задачи образовательных областей

Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной,
грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.
6) Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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4. Принципы и подходы к формированию программы
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

5. Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям
с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

6. Организация и содержание развивающей предметнопространственной среды
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей
программой «Познавательное развитие», начинается с создания развивающей
предметно-пространственной среды в группе дошкольной образовательной
организации.
Пространство группы организуется в виде разграниченных центров,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
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возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:
- Центр физкультуры
- Центр сюжетно - ролевой игры
- Центр экспериментирования
- Центр драматизации
- Центр строительства
- Центр изобразительного искусства
- Центр трудовой деятельности
- Центр книги
- Центр настольно-печатных игр;
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только
развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира,
окружающего ребенка способствует формированию познавательной, речевой,
двигательной и творческой активности.
Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность
воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного
познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.
Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый
ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.
В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок
может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его
эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или,
наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же
предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется
различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики,
детские кресла. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в
группе.
Такая организация пространства является одним из условий среды, которое
дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
В
предметно-пространственную среду группы включены не только
искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы в
группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, оборудован центр
экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов.
В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи,
литературы, музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем
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выставки детского
высказываний).

творчества

(рисунков,

поделок,

записей

детских

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих
принципов:
1.
Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает
персонализацию среды группы.
2.
Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая
друг
другу,
разными
видами
деятельности:
экспериментированием,
конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой
комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности,
наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в
деятельности, используя различные предметы и игрушки.
3.
Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно
взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда
группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода
обучения, образовательной программы.
Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает,
"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его
окружение.
Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий.
Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его
содержанием и является специфичной для каждого из них. Она, безусловно,
должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к
содержательному общению.

7. Планируемые результаты усвоения программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет
пользоваться
ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы
во второй младшей группе составлена на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и обеспечивает
обязательный объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста.
С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 11 занятий в
неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане
соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин
2.4.1.3049-13).
В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава
России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19
«О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской
Федерации» увеличен объём двигательной активности в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом
психофизиологических особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание
разных видов занятий по физической культуре представляет целый комплекс
оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий.
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий
(СанПин 2.4.1.3049-13) в середине учебного года для воспитанников дошкольных
групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные
занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а
также увеличить продолжительность прогулок.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
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2. Понедельное планирование лексических тем

Сентябрь

Октябрь.

Ноябрь

Декабрь
Январь.

Февраль

Март

Апрель

Май

До свиданья, лето!
Здравствуй, детский сад!
Осень. Сбор урожая
Осень. Ягоды и грибы
Осень. Сельскохозяйственные профессии. Безопасное поведение на
природе
Я и моя семья. Формирование образа Я.
Я и моя семья. Здоровье и здоровый образ жизни.
Я и моя семья. Развитие гендерных представлений, названия членов
семьи, адрес.
Мой дом, мой город. Мебель, бытовые приборы. Безопасное поведение
дома.
Мой дом, мой город. Транспорт, ПДД
Мой дом, мой город. Родной город Таганрог, достопримечательности.
Мой дом, мой город. Городские профессии. Безопасное поведение.
До свиданья, осень
Новогодний праздник. Организация всех видов детской деятельности
вокруг темы Нового года (1-4 неделя декабря)
Зима. Зимние виды спорта
Зима. Безопасное поведение зимой
Зима. Экспериментирование со снегом и льдом, сезонные изменения в
природе.
Военные профессии
День защитника Отечества
День защитника Отечества
До свидания, зима!
Мамин день – 8 марта. Организация всех видов детской деятельности
вокруг темы весеннего праздника, семьи, любви к маме и бабушке.
Народная игрушка (дымковская игрушка, матрешка)
Народные промыслы. Фольклор
Устное народное творчество
Весна. Сезонные изменения в природе. Безопасность
Растения весной
Животные весной
Птицы весной
Весна. Садовые и огородные растения
День Победы
Здравствуй, лето. Сезонные изменения в природе
Здравствуй, лето. Исследовательско-познавательный интерес
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3. Организация режима пребывания детей
в образовательном учреждении

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в
детском саду.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения,
характер и т.д.).
В программе представлен режим дня для второй младшей группы.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:
Кл имат ические о со бенно ст и :
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика
для глаз, массаж биологически активных точек.
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Режим дня во 2-ой младшей группе
Режимные моменты
Режимные моменты
Приход детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность.

Время проведения
6.30-8.25

Подготовка к завтраку
Завтрак

8.25-8.50

Самостоятельная деятельность, игры.

08.50-09.00

Организованная образовательная деятельность,
занятия со специалистами.

9.00 -10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке
Прогулка

10.10- 12.05

Возращения с прогулки. Гигиенические
процедуры. Самостоятельная деятельность и
организованная детская деятельность.

12.05-12.30

Подготовка к обеду. Обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну.
Сон

13.00-15:00

Постепенный подъём, самостоятельная
деятельность.

15.00-15.25

Подготовка к полднику. Полдник

15.25 -15.50

Игры, самостоятельная и организованная
детская деятельность

15.50 -16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры,
самостоятельная и организованная детская
деятельность детей.
Уход детей домой

16.30-18.30
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4. Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на улице
1 раз в неделю
Математика
1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром
1 раз в неделю
Развитие речи
1 раз в неделю
Рисование
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в неделю
Конструирование
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю
ИТОГО
10 занятий в
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Комплексы профилактических гимнастик
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
центрах(уголках)развития
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5. Сетка организованной образовательной деятельности

Вторник

Понедельник

День
недели

Организованная
деятельность

Время

Физкультура

9.25-9.40

Лепка/аппликация1п.

9.50-10.05

Лепка/аппликация 2п.

10.05-10.20

Среда

Инструктор по
ФК
Воспитатель

Музыка

9.00-9.15

Музрук

ФЭМП 1п

9.25-9.35

Воспитатель

ФЭМП 2п

9.35-9.45

Развитие речи 1п.

9.00-9.15

Развитие речи 2п.

9.15-9.30

Рисование 1п.

9.40-9.55

Рисование 2п.
Физкультура на воздухе

9.55-10.10

Физкультура

Воспитатель

Воспитатель

9.00-9.15

Воспитатель

Конструирование 1п.

9.25-9.40

Воспитатель

Конструирование 2п.

9.40-9.55

Четверг
Пятница

Специалисты

Музыка

Окружающий
мир/безопасность

9.25-9.45

Воспитатель

9.50-10.05

Воспитатель
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6. Циклограмма деятельности воспитателя. 2-я младшая группа
Режимные моменты (формы деятельности)
Подготовка группы к рабочему дню. Утренний прием
детей (взаимодействие с семьей)
Игры, деятельность детей в центрах развития (самостоятельная
деятельность детей)
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по разным
направлениям (образовательная деятельность в режимных моментах)
Утренняя гимнастика в (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Завтрак, самообслуживание (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к занятию (организация рабочих мест)
Организация различных видов детской деятельности –игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, двигательной
(организованная образовательная деятельность)
«Минутки бодрости» -динамические паузы между организацией видов
детской деятельности (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Второй завтрак, самообслуживание (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, самообслуживание (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Прогулка (и в ее отсутствии):
- разнообразные виды детской деятельности: двигательная, игровая,
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская
(образовательная деятельность в режимных моментах)
- игры, свободная деятельность детей (самостоятельная деятельность
детей)
Возвращение с прогулки, личная гигиена, самообслуживание, подготовка
к обеду, чтение, игровой массаж (образовательная деятельность в
режимных моментах) Закаливание
Обед, самообслуживание ( образовательная деятельность в режимных
моментах),
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон
Постепенный подъем (образовательная деятельность в режимных

Время
6.30-8.00

8.00 –
8.10
8.10-8.25
8.25 8.50
8.50 9.00
9.00 –
10.00

10.00 –
10.10
10.10 –
10.30
10.30 –
12.05

12.05 –
12.30
12.30 –
13.00
13.00 –
15.00
15.00 –19

моментах)
Бодрящая гимнастика после сна (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Личная гигиена, подготовка к полднику
Полдник(образовательная деятельность в режимных моментах)
Организация различных видов детской деятельности –игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, двигательной
(организованная образовательная деятельность)
Прогулка (и в ее отсутствии)
- разнообразные виды детской деятельности: двигательная, игровая,
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская
(образовательная деятельность в режимных моментах)
- игры, свободная деятельность детей (самостоятельная деятельность
детей)
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по разным
направлениям (образовательная деятельность в режимных моментах)
Уход детей домой (взаимодействие с семьей)

15.25

15.25 –
15.50
15.50 –
16.30

16.30 –
18.30
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пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

7.Циклограмма планирования совместной деятельности
• Беседы по теме недели, артикуляционная гимнастика, разучивание стихов
• Организованная образовательная деятельность (см. сетку занятий)
• Прогулка: наблюдение за погодой, подвижные игры, коллективный труд по уборке
участка. Работа перед сном: чтение худож. литературы, пальчиковые игры
• Прогулка: индивидуальная работа по ФИЗО, игры с выносным материалом
• Игры-эксперименты, беседы по ОБЖ, индивидуальная работа по активизации
словаря
• Составление рассказов по картинке, индивидуальная работа по развитию мелкой
моторики рук, игры (беседы) по ПДД
• Организованная образовательная деятельность (см.сетку занятий)
• Прогулка: наблюдение (неживая природа), индивидуальная работа по ФИЗО,
хороводная игра, игры с выносным
• Работа перед сном: прослушивание аудиосказок, речевые игры, гимнастика для глаз
• Прогулка: наблюдение (труд взрослых), сюжетно-ролевая игра, трудовые поручения
• Театрализация сказок, дидактические игры (настольно-печатные с правилами)
• Игры со строительным материалом и обыгрывание построек, загадывание загадок,
игры на развитие психических процессов
• Организованная образовательная деятельность (см. сетку занятий)
• материалом по желанию детей
• Работа перед сном: самомассаж биологически активных точек, игры на
координацию речи с движением
• Индивидуальная работа по ФЭМП, чтение худ. Литературы, дидактические игры
• Прогулка: игры с природным материалом, подвижные игры
• Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук, артикуляционная и
пальчиковая гимнастика
• Организованная образовательная деятельность (см. сетку занятий)
• Прогулка: наблюдение (животные, птицы), подвижные игры, труд подгруппой,
индивидуальная работа по ФИЗО
• Работа перед сном: Тематические комплексы (пальчиковые игры, дыхательная
гимнастика и т.д.), ЧХЛ
• Индивидуальная работа по ФЭМП, рассматривание научно-познавательной
литературы
• Прогулка: наблюдение (растения), труд в природе, подвижные игры
• Беседы (социально-нравственное воспитание), дидактическая игра по ознакомлению
с окружающим, разучивание стихов
• Организованная образовательная деятельность (см.сетку занятий)
• Работа перед сном: пальчиковые и словесные игры, конкурс загадок
• Рассматривание иллюстраций по теме недели, игры на развитие психич. процессов
• Прогулка: игры по желанию детей
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8.Национально – культурные особенности
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент
воспитанников проживает в условиях города.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национальнокультурными особенностями города Таганрога. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется
через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе «Патриотическое воспитание» 1 раз в
неделю.

9.Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить
за помощь).

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты
любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить;
ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для
детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на
участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр.
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9.1.Перспективное планирование работы
по патриотическому воспитанию
для детей второй младшей группы
События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому
взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения
слов - патриотизм и гражданственность.
Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине,
преданность к своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту
своего рождения, месту жительства; и как готовность подчинить свои интересы
интересам родной страны, стремление защищать интересы Родины.
Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических
чувств, так как именно в это время происходит формирование культурноценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка,
развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в
обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также период
дошкольного детства благоприятен для эмоционально-психологического
воздействия на ребёнка, так как образы восприятия действительности, культурного
пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго,
а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.
После всего сказанного, можно сделать ввод о том, что нравственнопатриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
образовательного учреждения. Под патриотическим воспитанием понимается
взаимодействие взрослых и детей в совместной деятельности и общении, которое
направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих
нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной
региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоциональнодейственного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим.
Цель:
Заинтересовать детей жизнью народов родного края в разное историческое
время. К его истории и культуре, к природе родного края и России.
• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
полноценному духовному и нравственному воспитанию дошкольников.
Задачи:
•

•
•
•
•

Воспитывать чувство привязанности к своему родному городу, восхищения его
красотой.
Вызвать в детях чувство гордости за свою страну, интерес к её истории и
стремление сделать свою Родину богаче и краше.
Знакомить детей с культурными центрами и ценностями родного края.
Приобщать к культуре и традициям русского народа, воспитывать лучшие
качества присущие ему: трудолюбие, доброту, сочувствие, взаимовыручку.
• Развивать способность наблюдать, исследовать, делать выводы, обобщать.
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Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, речевую
культуру.
• Научить детей понимать, что у людей и у вещей есть своя история.
• Пробудить чувство любви к своему городу, уважение к его обычаям и
традициям.
• Пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость к окружающему миру и
помочь осознать ребенку свое место в нем.
Принципы работы:
•

•
•
•

Учет возрастных особенностей детей при отборе содержания темы занятий,
задач воспитания и обучения.
Обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей.
Уважение к личности ребенка.

Месяц

Содержание
работы

Формы работы Цели

СЕНТЯБРЬ

1. Наш детский Экскурсия.
сад.

Помочь детям лучше узнать
детский сад, полюбить его.

Беседа,
Учить детей называть членов своей
2. «Моя семья» рассматривание семьи, воспитывать уважительное
фотографий.
отношение к родителям.
ОКТЯБРЬ

1. «Мой город,
в котором я
живу»

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

Рассматривать
2. Знакомство с матрешек,
играть с ними,
народноразукрашивать
прикладным
их.
искусством
(матрешка)

НОЯБРЬ

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

3. «Мой
любимый
город»

Выставка.
Воспитывать
любовь к городу
в котором
живешь.

1. «Осень
золотая».

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

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

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

2. Кто нас
лечит?
(профессия
медсестры).

Экскурсия в
медицинский
кабинет.

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

Рассматривать
дымковские и
филимоновские
игрушки, а
также
разукрашивать
их с помощью
красок.

Учить замечать и выделять
основные средства выразительности
изделий различных народных
промыслов; совершенствовать
технические навыки и умения
рисовать.

1. Знакомство с
народноприкладным
искусством
(хохлома).

Беседа с детьми
о данном виде
народноприкладного
искусства;
рассматривание
хохломы.

2. «Как вести
себя в детском
саду?»

Беседа.

Расширять представление о
многообразии видов народно –
прикладного искусства;
формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности на основе
ознакомления с народно –
прикладным искусством.
Помочь ребенку понять, как вести
себя в детском саду; познакомить с
основами этикета; воспитывать
дружелюбное отношение к
окружающим.

1. «Я и моё
имя!»

Беседа.

2. «Зимушказима»

Рассматривание Познакомить детей зимой,
воспитывать любовь и бережное
иллюстраций.
отношение к природе.

3. «Назови
ласково»

Игра.

1. Маршрут
Рекомендации
выходного дня. для родителей.

Продолжать называть свое имя и
имена других сверстников.

Познакомить с «ласковыми
именами»; воспитывать
уважительное отношение в
коллективе.
Познакомить детей с
достопримечательностями города;
воспитывать любовь к родному
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селу.

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2. «Будем в
Армии
служить!»

Рисунки детей с Продолжать учить детей играть
помощью
вместе, дружно, формировать
родителей.
положительное отношение к семье.

3. «Семья».

Сюжетно –
ролевая игра.

1. Весна.

Рассматривание Помочь детям замечать сезонные
иллюстраций.
изменения в природе.

2. Цветы.

Аппликация.

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

1. «Вежливые
слова».

Чтение.

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

2. «Космос».

Рассматривание Формировать навыки правильно
иллюстраций,
ориентироваться около детского
беседа.
сада.

3. Прогулка.

Экскурсии
вокруг детского
сада.

1. «Что такое
хорошо и что
такое плохо»
2.Этот День
Победы».

Формировать у детей опыт
правильной оценки хороших и
Рассматривание плохих поступков.
иллюстраций.
Чтение

9.2.Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать
культурно
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
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застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения,
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
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9.3. Формирование основ безопасности
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.
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).
Знакомить с работой водителя.
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.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой,
снегом.
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9.3.1.Тематическое планирование
по формированию основ безопасности
Тема

1 Взаимная забота и помощь в семье
2 Опасные предметы
3 Правила безопасного поведения на улицах
4 Правила поведения при грозе
5 Не все грибы съедобны
6 Поведение ребенка на детской площадке
7 Если ребенок потерялся
8 О правильном питании и пользе витаминов
9 О правилах поведения в транспорте
10 Как устроен мой организм
11 Опасные ситуации дома
12 Правила поведения при пожаре
13 Правила первой помощи
14 Соблюдаем режим дня
15 Твои помощники на дороге
16 Небезопасные зимние забавы
17 Огонь – наш друг, огонь – наш враг!
18 Правила безопасного поведения на улицах
19 Один дома
20 Психологическая безопасность, или Защити себя сам
21 Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко
22 О правилах пожарной безопасности
23 Дорожные знаки
24 Правила поведения на природе
25 Правила поведения при общении с животными
26 Ядовитые растения
27 Опасные насекомые
28 Помощь при укусах
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10. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Основные принципы развития речи:
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.
3. Принцип развития языкового чутья.
4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка
5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7. Принцип обеспечения активной языковой практики.
Содержание психолого - педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни,
предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из
жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас
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детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма,
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы
бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце,
стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие
слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток
(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и
фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными
интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать
учить
детей
согласовывать
прилагательные
с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие
животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в
них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений
за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно
общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Художественная литература
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
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развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя
детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.

10.1.Тематическое планирование по развитию речи и чтению
художественной литературы
Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание: формирование
целостной картины мира, расширение кругозора, труд, социализация,
коммуникация, чтение художественной литературы.
Тема
1 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий.
Чтение стихотворения С.Черного
«Приставалка»
2 Чтение русской народной сказки «Кто, петух
и лиса»
3 ЗКР: звуки «а, у». Дидактическая игра «Не
ошибись»
4 ЗКР: Звук «у»

Используемая
методическая
литература

Дата

В.В. Гербова (стр.
28)
О.С. Ушакова
В.В. Гербова (стр.
31)
В.В. Гербова (стр.
32)
В.В. Гербова (стр.
33)

5 Дидактическая игра «Чья вещь?»
Рассматривание сюжетных картин (по выбору
воспитателя)
6 Чтение русской народной сказки «Колобок».
Д/упражнение «Играем в слова»
7 ЗКР: Звук «о». Рассматривание иллюстраций
к сказке «Колобок»
8 Заучивание стихотворения А.Блока «Зайчик»;
А.Плещеева «Осень нступила»

В.В. Гербова (стр.
36)

9 Чтение стихотворения об осени.
Д/упражнение «Что из чего получается»

В.В. Гербова (стр.
41)

В.В. Гербова (стр.
38)
В.В. Гербова (стр.
39)
В.В. Гербова (
стр. 40)
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10 ЗКР: Звук «и»

В.В. Гербова (стр.
42)

11 Рассматривание сюжетных картин

В.В.Гербова
(стр.43)
В.В.Гербова
(стр.46)

12 Чтение стихотворения «Детки в клетке»
С.Маршака
13 Чтение сказки «Снегурушка и лиса»

В.В. Гербова (стр.
50)
14 Повторение сказки «Снегурушка и лиса».
В.В. Гербова (стр.
Д/и «Эхо», «Чудесный мешочек»
51)
15 Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет», В.В. Гербова (стр.
52)
заучивание стихотворения А. Босева «Трое»
16 Игра-инсценировка «У матрешкиВ.В. Гербова (стр.
новоселье»
53)
17 Чтение русской народной сказки «Гусилебеди»
18 Рассматривание иллюстраций к сказке
«Гуси-лебеди» и сюжетных картин
19 ЗКР: Звуки«м», «мь». Д/упражнение «Вставь
словечко»
20 ЗКР: Звуки «п» и «пь». Д/и «Ярмарка»

В.В. Гербова (стр.
54)
В.В. Гербова (стр.
55)
В.В. Гербова (стр.
57)
В.В. Гербова (стр.
58)

21 Чтение русской народной сказки «Лиса и
заяц»
22 ЗКР: Звуки «б» и «бь»

В.В. Гербова (стр.
59)
В.В. Гербова (стр.
60)
В.В. Гербова (стр.
62)
В.В. Гербова (стр.
63)

23 Заучивание стихотворения В. Берестова
«Петушки распетушились»
24 Беседа на тему «Что такое хорошо и что
такое плохо»
25 Чтение стихотворения И. Косякова «Все
она». Д/у «Очень мамочку люблю, потому
что…»
26 ЗКР: Звуки «т», «п», «к»
27 Чтение русской народной сказки «У страха
глаза велики»
28 Рассматривание сюжетных картин. Д/у на

В.В. Гербова (стр.
64)
В.В. Гербова (стр.
66)
В.В. Гербова (стр.
68)
В.В. Гербова (стр.
34

звукоподражание (д/и «Что изменилось»)

69)

29 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». В.В. Гербова (стр.
Д/у «Когда это бывает?»
71)
30 ЗКР: Звук «ф»
В.В. Гербова (стр.
72)
31 Чтение и драматизация русской народной
В.В. Гербова (стр.
песенки «Курочка-рябушечка». Рассматривание 73)
сюжетных картин (по выбору воспитателя)
32 ЗКР: Звук «с»
В.В. Гербова (стр.
75)
33 Чтение русской народной сказки «Бычок –
черный бочок, белые копытца». Литературная
викторина
34 ЗКР: Звук «з»

В.В. Гербова (стр.
76)

В.В. Гербова (стр.
77)
35 Повторение стихотворений. Заучивание
В.В. Гербова (стр.
стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» 79)
36 ЗКР: Звук «ц»
В.В. Гербова (стр.
80)
Требования к уровню подготовки воспитанников,
обучающихся по данной программе
Образовательная область «Развитие речи»
- Рассматривает сюжетные картинки.
- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего
окружения.
- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя.
- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
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11.Образовательная область «Познавательное развитие»

•
•
•
•

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития
детей через решение следующих задач:
сенсорное развитие;
развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов
детей.
Задачи:
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
- Формирование познавательных действий, становление сознания.
- Развитие воображения и творческой активности.
- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие
познавательно
исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать
умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие
опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и
классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая,
кухонная).
Образовательные задачи
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1) Установление ассоциативных связей между реальными предметами и
отображающими их конструкциями (стол, диван, кроватка и др.);;
целенаправленное рассматривание и создание простейших построек (дорожка,
заборчик, башня, дом, мост и др.).
2) Ознакомление с базовыми строительными деталями – узнавание, различение,
правильное называние, свободное использование по назначению с учетом
характерных признаков и свойств. Среди них: кубик, кирпичик, крыша
(трехгранная призма), пластина, полукуб (четырехгранная призма), брусок –
длинный и короткий.
3) Создание условий для конструирования и обыгрывания построек:
А) из одинаковых деталей (дорожка, заборчик, мостик из кирпичиков и др.)
или различных (стол из брусков и пластины, дом из кубиков, кирпичиков и
призмы);
Б) линейных (дорожка, мост) и замкнутых (забор, загородка, гараж, шкаф,
дом, клумба);
В)горизонтальных (дорожка, клумба) и вертикальных (башня, дом).
4) содействие освоению базовых способов конструирования из строительных,
природных и бытовых материалов: соединение, приставление, наложение полное,
наложение частичное, размещение деталей впритык или на некотором расстоянии
друг от друга и др.
5) Обогащение опыта обследования материалов и даталей, сравнения друг с другом
и эспериментирования с ними для выявления характерных качеств, апробации
освоенных способов и поиска новых. (Например, выкладывание кирпичика на
разные грани, сравнение кубика с полукубом, проверка устойчивости бруска,
исследование свойств фольги).
6) Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления,
воссоздающего и творческого воображения.
7). Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных,
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой
личности.
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11.1.Тематическое планирование познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности
Интеграция образовательных областей: ФЭМП, формирование целостной картины
мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность, труд, социализация, коммуникация.
Тема

1 Вот какие разные у нас дорожки
2. Как узкая дорожка стала широкой
3 Как дорожка превратилась в лабиринт
4 Как прямая дорожка превратилась в кривую
5 Как в лесу возле дорожки выросли грибы
6 Как на кустиках поспели ягодки
7 Как шишки превратились в птичек и рыбок
8 Как облака стали тучами, и пошел дождь
9 Как короткий заборчик стал длинным
10 Как на заборчике открылись ворота
11 Как заборчик превратился в загородку
12 Как низкая башня стала высокой
13 Как обычная башня стала необычной
14 Как башня превратилась в пирамиду
15 Вот какие разные у нас елочки
16 Как орешки превратились в яблочки
17 Как снеговик превратился в неваляшку
18. Как лесенка превратилась в горку
19. Как неудобная кроватка стала удобной
20. Как кресло стало раскладным диваном
21. Как лесенка превратилась в железную дорогу
22. Вот какие разные у нас машинки
23. Как мы построили гараж для машины
24. Как морковка превратилась в сосульку
25. Вот какие разные у нас букеты цветов
26.Как мы построили сто на четырех ножках
27. Как кресло превратилось в тумбочку
28. Как тумбочка превратилась в шкаф
29. Как сугробы превратились в ручейки и лужи
30. Как опасный мостик стал безопасным
31. Как лодка превратилась в кораблик
32.Как лодка превратилась в ракету
33. Вот какие красивые у нас клумбы
34. Как мы запускаем праздничный салют
35. Вот какие красивые домики у нас в деревне
36. Как наш город рос-рос и вырос!
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Требования к уровню подготовки воспитанников,
обучающихся по данной программе
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и
правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать
кирпичики, пластины различным способом. Изменяет постройки, надстраивая или
заменяя одни детали другими.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике
предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет,
форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по
их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать
картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Приобщение к социокультурным ценностям
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через
игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
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11.2.Формирование элементарных математических
представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование
навыков счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных
величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии –
8) предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы
организации
работы
по
развитию
элементарных
математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять
из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни
одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много,
один, ни одного.
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов
на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
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предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов»
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями:длинный —
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий , одинаковые (равные)
по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат,
треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего
тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в
контрастных частях суток: день — ночь, утро - вечер.

11.2.1.Тематическое планирование по формированию элементарных
математических представлений
Интеграция образовательных областей: ФЭМП, формирование целостной
картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, социализация, коммуникация.
Тема

1. Шар и куб
2. Большой, маленький
3. Один, много, мало
4. Составные группы предметов
5. Определение совокупности один, много, ни одного
6. Составные группы предметов из отдельных предметов
7. Сравнение двух предметов по длине
8. Длинный – короткий, длиннее - короче
9. Круг и квадрат
10. Различие круга от квадрата
11. Сравнение двух предметов
- Один, много
- Много, поровну
14. Сравнение способом наложения
15. Приемы наложения и приложения (широкий – узкий, шире – уже)
16. Определение результата сравнения
17. Треугольник
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18. Сравнение способом приложения
19. Сравнение двух равных групп предметов
20. Сравнение двух предметов по высоте
21. Сравнение двух предметов по высоте (способом наложения и приложения)
22. Больше – меньше, столько - сколько
23. Сравнение неравных групп предметов
24. Сравнение равных и неравных групп предметов
25. Столько-сколько, больше - меньше
26. Различие фигур
27. Количество предметов и звуков
28. Воспроизведение заданного количества предметов
29. Различие одного и много движений
30. Части суток
31. Утро и вечер
32. Пространственное расположение: на, под…
33. Различие геометрических фигур
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Требования к уровню подготовки воспитанников,
обучающихся по данной программе
Формирование элементарных математических представлений. Умеет
группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов
и выделять один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева —
справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

11.3.Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора,
ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы:
аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина,
смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить
с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для
роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный,
белый, от тепла - тает).
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Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать,
птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на
санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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11.3.1.Тематическое планирование по формированию целостной
картины мира, расширению кругозора
Интеграция образовательных областей: формирование целостной картины
мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность, труд, социализация, коммуникация, безопасность.
1.Хорошо у нас в саду
2.Чудесный мешочек
3. Кто в домике живет?
4.Помоги Незнайке
5.Теремок
6.Варвара-краса, длинная коса
7.Найди предметы рукотворного мира
8.Овощи с огорода
9.Наш зайчонок заболел
10.Деревянный брусочек
11.Приключение в комнате
12.Радио
13.В гостях у бабушки
14.Транспорт
15.Смешной рисунок
16.Вот так мама, золотая прямо!
17.Как мы с Фунтиком возили песок
18.Что мы делаем в детском саду
19.Подкормим птиц зимой
20.Тарелочка из глины
21.Няня моет посуду
22.Что лучше: бумага или ткань?
23.Мой родной город
24.Подарки для медвежонка
25.Подарок для крокодила Гены
26.Опиши предмет
27.В январе, в январе, много снега во дворе
28.Золотая мама
29.У меня живет котенок
30.Папа, мама, я – семья
31.Уход за комнатными растениями
32.Мебель
33.Прогулка по весеннему лесу
34.Одежда
35.Экологическая тропа

Тема
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Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной
программе
Формирование целостной картины мира.
- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форма, материал).
- Ориентируется в помещениях детского сада.
- Называет свой город (поселок, село).
- Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
- Проявляет бережное отношение к природе.

12.Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Задачи:
1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
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соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и
т.д.
Изобразительная деятельность
- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
- Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.
- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
схватывание его руками.
- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
- Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки
с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю
краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть,
прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик,
дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
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длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по
всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить
создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг
к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, овал, круг и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
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12.1.Тематическое планирование по рисованию
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация,
художественной литературы, художественное творчество.

Знакомство с карандашами и бумагой
Идёт дождь
Привяжем к шарикам цветные ниточки
Красивые лесенки
Разноцветный ковер из листьев
Цветные клубочки
Колечки
Раздувайся, пузырь
Колобок покатился по дорожке
Красивые воздушные шары
Разноцветные колёса
Нарисуй что-то круглое
Нарисуй, что хочешь красивое
Снежные комочки, большие и маленькие
Деревья на нашем участке
Ёлочка
Знакомство с дымковской игрушкой
Новогодняя елочка с огоньками и шариками
Украсим рукавичку - домик
Украсим дымковскую уточку
Мы слепили на прогулке снеговиков
Светит солнышко
Самолёты летят
Деревья в снегу
Красивые флажки на ниточке
Нарисуйте, кто что хочет красивое
Книжки - малышки
Нарисуй что-то прямоугольной формы
Разноцветные платочки сушатся
Скворечник
Красивый коврик
Красивая тележка
Картинка о празднике
Одуванчики в траве
Платочек
Рисование по замыслу

чтение

Тема
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Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной
программе
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами,
кистью и красками.

12.2.Тематическое планирование по лепке

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение
художественной литературы, труд, художественное творчество.
Тема

Знакомство с пластилином
Палочки («Конфетки»)
Разноцветные цветные мелки («Хлебная соломка»)
Бублики ( «Баранки»)
Колобок
Подарок любимому щенку (котёнку)
Мышка-норушка
Крендельки
Пряники
Грибы
Печенье
Лепёшки, большие и маленькие
Погремушка
Башенка (Пирамидка из колец)
Лепка по замыслу
Мандарины и апельсины
Вкусные гостинцы на день рождения мишки
Маленькие куколки гуляют по снежной поляне
Воробушки и кот
Самолёты стоят на аэродроме
Лепка по замыслу
Большие и маленькие птицы на кормушке
Неваляшка
Маленькая Маша
Угощение для кукол, мишек, зайчиков
Мишка - неваляшка
Зайчик (кролик)
Красивая птичка
Миски трёх медведей
Цыплята гуляют
Угощение для кукол
Утёнок
Вылепи какое хочешь животное
Вылепи какое хочешь животное
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Требования к уровню подготовки воспитанников,
обучающихся по данной программе
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать
их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.

12.3.Тематическое планирование по аппликации
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение
художественной литературы, труд, художественное творчество.
Большие и маленькие мячи
Листопад, листопад – листья по ветру летят.
Большие и маленькие яблоки на тарелочке
Грибная полянка
Разноцветные огоньки в домиках
Шарики и кубики
Пирамидка
Колобок на окошке
Красивая салфетка
Узор на круге
Цветы в подарок маме, бабушке
Флажки
Салфетка
Скворечник
Домик
Скоро праздник придёт
Цыплята на лугу

Тема

Требования к уровню подготовки воспитанников,
обучающихся по данной программе
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает
заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы.
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13. Образовательная область «Физическое развитие».
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального
функционирования всех органов и систем организм;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно гигиенических навыков;
 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
формирование двигательных умений и навыков;
развитие физических качеств;
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
3) Воспитательные:

формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются
силы.
2)




Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
52

песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов
движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной
и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:
53

систематичность и последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей;
сознательность и активность ребенка;
наглядность.









2) Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
3) Гигиенические:






сбалансированность нагрузок;
рациональность чередования деятельности и отдыха;
возрастная адекватность;
оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:
1) Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 словесная инструкция.
 показ
3) Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
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13.1.Система физкультурно-оздоровительной работы
Дви гат ельн ый р ежи м в т ечен
ие дня
• Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность детей
• Утренняя гимнастика
• Физкультурные занятия в зале
• Физкультминутки во время занятий
• Музыкальные занятия
• Прогулка
• Прогулка за пределы участка
• Гимнастика пробуждения
• Физкультурный досуг
• Спортивные упражнения, игры (самокат, велосипед)
• Спортивный праздник

•
•
•
•
•
•
•

Ор ган и заци я р аци он альн ого п
ит ан и я:
Выполнение режима питания;
Калорийность питания;
Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
Гигиена приема пищи;
Соблюдение правил СанПин в требованиях к размеру
мебели;
Соблюдение питьевого режима;
Индивидуальный подход к детям во время приема
пищи.

Озд ор овит ельн ые и пр офи лакт и ческ и е мер оп р и ят
ия:
• Закаливание (солнце, воздух, вода)
• Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,
употребление лука и чеснока; игры, которые лечат;
Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
• Психогимнастика:
- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций
- Коррекция поведения
• Пропаганда ЗОЖ:
- наглядно-печатная информация;
- Беседы с родителями.
-проектная деятельность.

Создание условий для двигательной деятельности:

Вид двигат.
Необходимые условия
активности
Движения во
- оборудование зала (спортинвентарь стандартный и
не стандартный)
время
бодрствования - спортивный уголок в группе
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к
движению;
Подвижные
- знание правил игры;
- картотека игр;
игры
- атрибуты;
Движения
- музыкальное сопровождение
под музыку
Утренняя
- знание воспитателями комплексов гимнастики;
гимнастика
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек, рукавичек
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13.2.Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Содержание
1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Возраст

3-4 года,
2 мл
группа

Образовательная деятельность,
реализуемая в ходе режимных
моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

Самостоятельная
деятельность
Игра Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры, чтение
художественных произведений, личный
пример, иллюстративный материал

Сюжетно-ролевые
игры
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13.3.Тематическое планирование по образовательной области
«Физическое развитие»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Задачи
Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по
уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие.
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем;
прыжках на двух ногах на месте.
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч
при прокатывании.
Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться
при лазании под шнур.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры:
развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании
мяча при прокатывании друг другу.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в
игровом задании с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу
воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и
упражнении в равновесии.
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках.
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; в прыжках из обруча в
обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг
другу, развивая координацию движений и глазомер.
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и
ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в
сохранении устойчивого равновесии и прыжках.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании
мяча между предметами, умении группироваться при лазании под дугу.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве;
упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске.
Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на
ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах
между предметами; прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.
Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов;
развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в ползании,
развивая координацию движений.
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь
руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади
опоры.
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе
переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед.
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.
Упражнять в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не
касаясь руками пола.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под
дугу; повторить упражнение в равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать
ловкость при прокатывании мяча.
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и
ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре.
Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить
упражнение в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в
упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях.
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между
предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной
опоре.
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повторить
задание в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на
полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.
Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и
ловля его; ползание по гимнастической скамейке.
Упражнять детей в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании
по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.

14. Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения рабочей программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре, мае).
Мониторинг используется исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2)оптимизации работы с группой детей.
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Карта освоения программного содержания рабочей программы образовательной
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области предусматривает планирование образовательных задач по итогам
педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной
образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и
профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые
описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью
ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в
Диагностическую карту в рамках образовательной программы. Мониторинг
осуществляется по методике Ю.А. Афонькиной. (Комплексная оценка результатов
освоения программы "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой: диагностический журнал. Вторая младшая группа.)
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.
В целях предотвращения переутомления воспитанников во время
мониторингового исследования занятия не проводятся.

15.Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в
игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально - коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на
темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек,
песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир,
мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
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Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег,
вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу;
лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной
игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных
силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по
цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша
посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

16.Взаимодействие с родителями
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Основные направления и формы работы с семьей

16.1.Перспективный план работы с родителями

№
1.

2.

3.

N
1.

Активные
формы работы
Совместная
подготовка к
учебному году.
«Адаптация
ребенка к
дошкольному
учреждению»
Родительское
собрание

Выставка поделок
из овощей и
фруктов
«Фантазии осени»
Активные
формы работы
Консультация

Сентябрь

Наглядная
информация
«Режим дня»,
«Наши занятия»,
«Задачи на год»,
«Закаливание»,
«Что должно быть
в шкафчике»,
« Объявления!»

Индивидуальная
работа
Беседы по адаптации

Объявление –
приглашение (тема,
перечень вопросов)

Рекомендации и
пожелания по работе
группы

Объявление,
приглашения,
выставка – ярмарка
урожая.

Совместно
приготовить осенний
урожай для ярмарки.

Обновление
группового
инвентаря

Октябрь

Наглядная информация
Советы воспитателей:

Цель
Нацелить родителей
к активной, совместной
и педагогически
правильной работе по
проведению хорошей
адаптации детей к
новой группе.
Ознакомление родителей
с планом на год.
Обсуждение
рекомендаций и
пожеланий. Создание
родительского комитета
Помощь при
оформлении.

Индивидуальная
работа
Беседы: «Одежда

Цель
Настроить
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«Возрастные
особенности
детей 3-4 года
жизни»

2. Консультация
«Укрепление и
сохранение
здоровья
дошкольников»

3. Консультация
«Взял я в руки
карандаш»

N
1.

2.

N
1.

« Кризис 3 лет»,
«Артикуляционная
гимнастика»,
«Пальчиковая
гимнастика», «Режим –
это важно!», «Роль семьи в
воспитании детей!»
Статьи
«Закаливание детей»,
объявление

детей в группе и на
улице!»,
«Маркировка
одежды», «Живём
по режиму!»,

Оформление рисунков
сделанных в совместной
деятельности детей
и родителей дома.
Тема: «Рисуем вместе!»,

Советы,
предложения

Ноябрь

Активные формы
работы
Индивидуальные
беседы
Тема: «Вакцинация
против гриппа и
ОРВИ»

Наглядная
информация
«Как беречь
здоровье!»,
«Профилактика
гриппа!»

Консультация
«Роль
дидактической
игры в семье и
детском саду!»

«Дидактическая игра
как важное средство
умственного
развития детей!»
Рекомендации по
привлечению детей в
игру!» (игровые
действия)

Активные
формы работы
«Формирование
гигиенических
навыков и

Индивидуальная
работа
Беседа о здоровье
детей,
индивидуальных
способах
профилактики и
лечения.
Помощь – совет по
приобретению игр
домой, привлечению
детей в игру.

Декабрь

Наглядная
информация
Советы воспитателей:
«Режим – это
важно!», «Роль семьи

Индивидуальная
работа
Беседы: «Одежда
детей в группе и на
улице!», «Живём по

родителей на
плодотворную
совместную работу
по плану и
правилам группы.
Ознакомить
родителей
воспитанников с
основными
факторами,
способствующими
укреплению и
сохранению
здоровья
дошкольника в
домашних
условиях и
условиях ДОУ.
Привлечь
родителей к
совместной
изобразительной
деятельности дома,
активизация
творчества родите
лей и детей.
Цель
Привлечение
родителей к
подготовки группы к
холодам и
профилактика
заболеваемости.
Формировать у детей и
родителей
заинтересованность и
умение
играть
в
настольные
дидактические игры.

Цель
Настроить родителей на
плодотворную
совместную работу по
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привычек»
2.

3.

N
1.

2.

Консультация
«Движение – это
жизнь!»
О развитии
двигательных
навыков и
двигательной
активности
Совместно
проведённый
праздник Зимы!

2.

режиму!»

«Как дарить
подарки!»,

Предложения
участия, советы по
костюмам.

Беседы, советы,
рекомендации

Январь

Активные
формы работы
Консультация
«Зимняя
прогулка в
детском саду!»

Наглядная
информация
Организация
фотовыставки, папка
«Зимой гуляем,
наблюдаем,
трудимся, играем!» (о
важности зимних
прогулок!)

Индивидуальная
работа
Советы,
рекомендации по
прогулке с
родителями вечером.

Беседа

«Читаем всей
семьёй!»,
«Игры с детьми по
развитию речи»,
«Характеристика речи
ребёнка 3 – 4лет».

Беседы и советы по
теме.

«Речь младшего
дошкольника»

N
1.

в воспитании детей!»,
т. д
«Осторожно –
грипп!»,
«Меры
предупреждения и
лечения гриппа!»,
«Закаливание»

Активные
формы работы
Консультация
«Мальчишки и
девчонки – какие
они?»
Консультация «Физкультура –

Наглядная
информация
Информационнопечатная

«Занятия
физическими

Февраль

плану
и
правилам
группы.
Приобщение семей к
здоровому
образу
жизни,
активному
отдыху,
спорту.
Включение родителей в
совместную
деятельность.
Получить
положительные эмоции
от праздника,
удовлетворение от
участия, воспитывать
сплочение,
коммуникабельность
Цель
Дать информацию о
прогулках в детском
саду, мероприятиях и
видах деятельности на
улице, подвижных
играх. Воспитывать
желание активно с
детьми
проводить время на
улице.
Дать знания о важности
развития речи, как
заниматься дома
развитием речи,
эффективных приёмах.
Развивать
заинтересованность
родителей в решении
вопросов совместного
развития детей.
Воспитывать активность
Цель

Индивидуальная
работа
Рекомендации и
пожелания по работе
группы,

Обсуждение
рекомендаций и
пожеланий

Использование
спортинвентаря

Привлекать к здоровому
образу жизни, занятиям
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4.

N
1.

ура!»

упражнениями с
ребёнком дома!»,
«Бережём здоровье
детей вместе!»,
«Игры с мячом!»

Консультация
«Природа и мы»

Информационнопечатная

Активные
формы работы
Консультация
Какая игрушка
нужна ребенку?

. Беседа
«Совместный труд»

Март

Наглядная
информация
Сбор – отчёт о
домашних игрушках в
соответствии с
возрастом, программой,
оформлением.

3.

Консультация
«Маленькие
драчуны»

«Наказание и
поощрение!»
«Согласие между
родителями – это
важно!»

4.

Совместное
создание в
группе огорода

«Как использовать
пластиковую
бутылку?»,
«Что посадим в
огороде!»,
«Стихи о растениях»,
Фоторепортаж «Как мы
ухаживаем за
растениями!»

N
1.

Активные
формы работы
Консультация
«Весна
пришла»

Наглядная
информация
Фотоальбом «Наши
успехи»
«Одежда весной»

Индивидуальная
работа
Предложение
родителям поиграть
дома с детьми с
игрушкой.
Советы по играм.
Обмен мнениями,
решение
проблемных
ситуаций в группе.

Сбор семян,
подготовка земли,
творческое
оформление огорода

Апрель

Индивидуальная
работа
Советы, рекомендации,
просьбы, пояснения

физкультурой,
упражнениям со
спортинвентарём.
Воспитывать активное
участие в укреплении
здоровья детей.
Привлечь родителей к
экологическому
воспитанию детей
Цель
Дать знания о важности
игрушек, их значении,
подборе для детей этого
возраста, проведение
игры, правилах.
Научить родителей
правильно реагировать
на ссоры, споры, драки
детей, научить решать
конфликты, поделиться
способами наказания и
поощрения,
воспитывать желания
мирным путём находить
выход из разных
проблемных ситуаций.
Приобщить родителей к
созданию в группе
огорода, знакомству
детей с растениями,
уходу за ними.
Фотоотчёт для
родителей.

Цель
Познакомить родителей
с ходом дел в группе,
занятиями, режимными
моментами. Дать
возможность
пронаблюдать своего
ребенка в коллективе,
на занятиях.
Воспитывать уважение
к воспитателям,
детскому саду, интерес
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2.

«Выносной
материал»

3. Беседа
«Упрямство и
капризы»

«Новая жизнь
бросового
материала»
«Что нам нужно на
улицу!»
«Спортинвентарь»

Советы, рекомендации,
просьбы, пояснения,
показ по использованию.

«Наказание и
поощрение!»
«Согласие между
родителями – это
важно!»
«Как решить спор!»

Консультации родителя
м по проведению ими
занятий, зарядок,
прогулки.
Подготовка материала к
занятиям.

Активные
формы работы
Родительское
собрание
«Успехи 2
младшей
группы!»

Наглядная
информация
«Родительская
помощь на
следующий учебный
год!»

2.

Консультация
«Прогулки и их
значение для
укрепления
здоровья
ребёнка!»

Информационная
папка
« Прогулка – это
важно!»,
«Игры на природе!»

3.

Подготовка
участка к
летнему
периоду

N
1.

Май

Индивидуальная
работа
Выбор помощи на
следующий год,
рекомендации по
одежде,
анкетирование «Как
для Вас прошёл этот
год!»
Советы,
предложения,
рекомендации врача

Покраска предметов
участка, клумбы,
песок

к воспитательно –
образовательному
процессу.
Привлечь к проблемам
группы, оснащению
прогулочным
материалом,
воспитывать желание
проявлять участие,
творческую активность.
Привлечь родителей к
воспитанию детей,
научить управлять
детским коллективом,
выполнять с ними
задания, доводить дело
до конца, воспитывать
уверенность в себе.
Цель
Дать информацию об
успехах детей на конец
учебного года, рассказать
о летнем режиме работы
сада,
Дать знания о важности
активного отдыха на
улице, участии родителей
в играх,

Привлечь родителей к
подготовке группы к
летнему периоду работы.
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17.Учебно–методическое обеспечение программы

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

Методические пособия

Л.В.
Абрамова,
И.Ф.
Слепцова.
Социально-коммуникативное
развитие
дошкольников. Младшая группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельности. Младшая группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144с.
О.В.
Дыбина.
Ознакомление
с
предметным и социальным окружением.
Младшая группа. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 80с.
С.Н.
Николаева.
Парциальная
программа
«Юный
эколог».
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104с.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные
предметы, существа и явления. ИД
«Цветной мир» М.: 2018.- 96 с.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Азбука
безопасного общения и поведения. ИД
«Цветной мир» М.: 2018.- 96 с.
И.А.
Лыкова,
В.А.
Шипунова.
Безопасность жизни и здоровья. ИД
«Цветной мир» М.: 2017.- 96 с.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь –
друг. Огонь – враг. ИД «Цветной мир»
М.: 2018.- 96 с.
И.А.
Лыкова,
В.А.
Шипунова.
Дорожная азбука. ИД «Цветной мир» М.:
2017.- 96 с.
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.
О. В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 80с.
И. А. Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
И.А.Лыкова.
Конструирование
в
детском саду. Вторая младшая группа.
Учебно-методическое
пособие
к
парциальной
программе
«Умные
пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 2017.
– 144с., 208 фотографий с вариантами
построек.

Наглядно-дидактические
пособия
*Серия «Мир в картинках»:
государственные
символы
России; День победы;
*Серия «Рассказы по картинкам»
*Плакаты по ОБЖ, навыкам
гигиены и др.

*Серия «Мир в картинках»:
Авиация;
Автомобильный
транспорт; Бытовая техника;
Арктика и Антарктика; Водный
транспорт; Деревья и листья;
Домашние животные; Домашние
птицы; Животные
- домашние
питомцы; Животные жарких
стран;
Животные
средней
полосы;
Инструменты
домашнего мастера; Космос;
Морские обитатели; Насекомые;
Овощи; Офисная техника и
оборудование; Посуда; Рептилии
и амфибии; Собаки – друзья и
помощники;
В горах;Фрукты; Цветы; Ягоды
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«Речевое
развитие»

Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду. Вторая младшая группа.- М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 96с.: цв.вкл.
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду и дома: 3-4 года.-2-е изд.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-272с.

«Художественноэстетическое
развитие»

Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду: Младшая
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. –
120с.: цв. Вкл. .
Лыкова
И.А.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
планирование,
конспекты
занятий,
методические рекомендации. Младшая
группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2017, 144с., 24 л. Вкл.

«Физическая
культура»

Пензулаева Л. И. «Физкультурные
занятия в детском саду: Младшая
группа». — М.: Мозаика-Синтез, 2017. –
80с..

лесные; Ягоды садовые.
*
Серия
«Рассказы
по
картинкам»:
Времена
года;
Родная природа; Кем быть?;
Профессии; Мой дом; В деревне
и др.
* Серия «Расскажите детям о…»:
фруктах,
овощах,
садовых
ягодах,
деревьях,
животных
жарких
стран,
морских
обитателях, птицах, насекомых,
космосе,
грибах,
домашних
животных,
хлебе,
бытовых
приборах,
музыкальных
инструментах,
космонавтике,
лесных животных, домашних
питомцах,
транспорте,
специальных машинах.
* Плакаты: Овощи, фрукты,
животные Африки, животные
средней
полосы,
птицы,
домашние животные, домашние
питомцы, домашние птицы, цвет,
форма.
*Серия
«Грамматика
в
картинках»
*Серия «Рассказы по картинкам»
*Гербова В.В. Речевое развитие
ФГОС Развитие речи в детском
саду. Для занятий с детьми 3-4
лет.
Наглядно-дидактическое
пособие.
*Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская
народная
игрушка. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Городецкая роспись по дереву.
— М,: Мозаика-Синтез, 20052010.
Полхов-Майдан. – М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Каргополь – народная игрушка. –
М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Гжель. – М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
*Серия «Мир в картинках»
Спорт
*Серия
«Рассказы
по
картинкам»: зимние виды спорта,
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Мониторинг

Комплексная оценка результатов
освоения программы «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой:
диагностический журнал. Вторая
младшая группа.

Планирование

Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От рождения
до школы» Младшая группа». — М.:
Мозаика-Синтез, 2016. – 160с.

летние виды спорта, распорядок
дня.
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