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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее - Программа) для 2 младшей группы 2 (от 3 до 4 лет) на
2021 – 2022 учебный год разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года №1014 г. Москва);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155);
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования, на основе комплексной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы
с воспитанниками.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
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).
1.2. Цели и задачи реализации Программы.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
–
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
–
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
–
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
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–
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
–
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована на основе:

культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как
процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития,
но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях;

личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит эволюция
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.
Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она
будет оказывать на него развивающее воздействие;

деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую
силу психического развития ребенка.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьёй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет.
- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3
до 4 лет. («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 стр.13- 15)
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО
раздела IV, 4.6.
1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Игра
Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.
Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.
У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.
Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос
воспитателя.
В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии
с ней.
Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям
взрослых, охотно посещает детский сад.
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко
выраженное состояние близких и сверстников.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в
общение по поводу игрушек, игровых действий.
Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.
Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет
доверие к миру.
3–4
Развиваем ценностное отношение к труду
года
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда;
называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых
сделаны предметы и вещи.
По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых,
подражает трудовым действиям.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей
среде и пр.
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами
ближайшего окружения.
Формирование эмоционального и волевого развития детей
Эмоциональная сфера:
 Называет и узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость,
грусть, гнев.
 Знает некоторые способы выражения этих эмоциональных состояний (через
рисунок, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).
Коммуникативная сфера.
 Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные
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роли в игре, придуманные взрослым.
Волевая сфера:
Может принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.
Психофизиологическая сфера:
Умеет закрашивать предметы внутри контура.
Умеет нанизывать мелкие предметы (бусинки) на ниточку.
Умеет вылепливать из пластилина мелкие и крупные предметы.
Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики
и жестов.
Интеллектуальная сфера:
Описывает предмет по известным признакам.
Производит исключение на основе всех изученных обобщений.
Сравнивает предметы по цвету, по форме, по величине, по расположению в
пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного
восприятия.
Знает обобщающие понятия: животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда,
обувь.
Выкладывает сериацию по цвету, по величине, по расположению в
пространстве.
Производит самостоятельно классификацию на основе имеющихся
обобщений по одному признаку.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование
Планируемые результаты
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию
Имеет представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо,
дождь и т.д.)
3-4 года Имеет представления о диких и домашних животных, особенностях их жизни.
Умеет выделять части растения
Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло.
Имеет знания о том, как человек ухаживает за растениями и животными.
Возраст

3–4
года

Планируемые результаты
Формирование первичных представлений о себе, других людях
 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых.
 Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу,
особенностям внешности, одежде.
 Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых
и детей разного возраста.
 Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.
 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих
воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся
игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.
 Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.
 Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях
близких.
 Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет,
группу детского сада.
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
 Самостоятельно находит объект по указанным признакам, владеет
несколькими действиями обследования.
 Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как
крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник.
 Освоение простых связей и отношений:
больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и
размеру,ближе (дальше), раньше (позже).
 Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве:
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
 Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по
свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы
предметов (столько же),увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5
предметов).
 Освоение приемов наложения и приложения.
 Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5
предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя
простые распространенные предложения.
Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.
По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.
3–4
Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
года
Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него.
Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие
стихи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Изобразительное искусство
 Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике.
 Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к
самостоятельному созданию изображения.
В рисовании:
 Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.
 Проведение разных прямых линий, в разных направлениях;
3–4
 Способами создания предметов разной формы, комбинации разных
года
форм и линий.
 Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с
использованием 1, 2 и нескольких цветов.
В аппликации:
 Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций,
используя готовые формы.
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 Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг),
предметной основе.
В лепке:
 Знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного
песка, снега.
 Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их
видоизменения.
 Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.
 Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании:
 Умения различать, называть и использовать в постройке простые
строительные детали, анализировать постройку.
 Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно
друг к другу, на определенном расстоянии.
 Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов.
Музыка
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные
суждения о настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в
движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Различает некоторые свойства музыкального звука (высоко — низко, громко
— тихо).
•Понимает простейшие связи музыкального образа и средств выразительности
(медведь — низкий регистр).
Образовательная область «Физическое развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
 Самостоятельно правильно умывается, причесывается, пользуется
носовым платком, туалетом, одевается и раздевается при незначительной
помощи, ухаживает за своими вещами и игрушками.
 Развиты навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользуется ложкой, вилкой, салфеткой.
Физическая культура
 Умеет строиться в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг
в колонну, парами, находя свое место в пространстве.
 Умеет выполнять общеразвивающие упражнения с одновременными и
3–4
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного
года
положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя,
сидя, лежа).
 Начинать и завершать выполнения упражнений по сигналу.
 Ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения
рук и ног. Ходить «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях, за ведущим по ориентирам;
 Ходить с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске,
ходьба и бег со сменой темпа и направления.
 Бегать, не опуская головы.
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 Прыгать в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги;
 Выполнять подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг,
вокруг предметов и между ними.
 Умеет лазать по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице
приставным шагом,
 Умеет перелезать и пролезать через и под предметами, не касаясь
руками пола.
 Умеет прокатывать мячи, отбивать и ловить мяч кистями рук, не
прижимая его к груди;
 Умеет бросать предметы одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную
и вертикальную цели.
 Умеет выполнять ступающий шаг и повороты на месте на лыжах
Выполняет правила в подвижных играх.
Формирование эмоционального и волевого развития детей
Возраст

3–4
года

Планируемые результаты
Эмоциональная сфера:
 Называет и узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость,
грусть, гнев.
 Знает некоторые способы выражения этих эмоциональных состояний
(через рисунок, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).
Коммуникативная сфера:
 Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать
различные роли в игре, придуманные взрослым.
Волевая сфера:
 Может принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.
Психофизиологическая сфера:
 Умеет закрашивать предметы внутри контура.
 Умеет нанизывать мелкие предметы (бусинки) на ниточку.
 Умеет вылепливать из пластилина мелкие и крупные предметы.
 Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи
мимики и жестов.
Интеллектуальная сфера:
 Описывает предмет по известным признакам.
 Производит исключение на основе всех изученных обобщений.
 Сравнивает предметы по цвету, по форме, по величине, по
расположению в пространстве, по эмоциональному состоянию на основе
зрительного восприятия.
 Знает обобщающие понятия: животные, игрушки, фрукты, овощи,
одежда, обувь.
 Выкладывает сериацию по цвету, по величине, по расположению в
пространстве.
 Производит самостоятельно классификацию на основе имеющихся
обобщений по одному признаку.
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1.6. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками
Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта
оценка проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках
педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за
деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения
осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также
наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными
беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.
Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
•
индивидуализации образования;
•
оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 141» (далее - Карта), форма
которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов
освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
141».
В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ.
При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается
вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями,
специалистами) 2 раза в год: (3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая).
В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не
проводился, педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста).
С детьми 3-4 лет оценка эффективности педагогических воздействий проводится по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части
Программы».
2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям
2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в
детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными
игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания,
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных
процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом
разных игр:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками.
Сюжетно-ролевые игры [1, с. 77].
Режиссерские игры [1, с. 78].
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Игровые импровизации [1, с. 78-79].
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с песком и
снегом. Игры с бумагой [1, с. 79-80].
Дидактические игр. Игры с готовым содержанием и правилами [1, с. 80].
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
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2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Возраст
Задачи образовательной деятельности
3-4
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
года
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 96-99
Содержание образовательной деятельности
Возраст

3-4

Месяц
Октябрь

Декабрь

Февраль

Название
образовательных
Ситуаций
Освоение безопасного
поведения

Содержание
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 9899

Комплексное планирование по разделу: Освоение безопасного поведения
Тема: "Один дома"
Цель: учить детей правилам поведения, когда они остаются дома одни; познакомить с опасными предметами, с которыми
играть нельзя.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 85
Тема: "Безопасность на улице и дороге"
Цель: закрепить навыки основ безопасного поведения на улице и дороге; учить детей быть осторожными; формировать
умение реально оценивать возможную опасность.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 88
Тема: "Путешествие с большими Светофором"
Цель: познакомить детей со светофором и правилами дорожного движения; познакомить детей с дорожными знаками
"ПЕшеходный переход", "Светофор". Развивать мелкую моторику. Учить ориентироваться в пространстве - определять
расположение предметов относительно друг друга. Развивать словарный запас. Воспитывать желание помогать, правильное
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поведение при переходе улицы.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 95
Тема: "Спички детям не игрушка - так считают Степашка и Хрюшка
Цель: помочь детям понять, какую опасность таят в себе спички. Познакомить со свойствами огня. Научить детей быть
Апрель
осторожными с огнем.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 102
Содержание образовательной деятельности (возраст 3-4 года)
Пособие: Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ.- авт-сост.
Бондаренко Т.М. 2014г.
Самообслуживание, трудовые поручения (ежедневно).
Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
Самообслуживание
Организованная образовательная
Образовательная деятельность в режимных
Организация развивающей среды для
деятельность
моментах
самостоятельной деятельности
Умывание. Соблюдать последовательность Чтение, беседа по прочитанному - чтение
Подборка художественной литературы
действий при мытье рук и умывании. Знать
стихов , коротких рассказов о чистоте,
-совместно с воспитателем.
свое полотенце и пользоваться им.
опрятности.
Серия сюжетных и предметных картин
Рассматривание картин, на которых
-совместно с воспитателем.
Образовательные ситуации:
«Обучение умыванию»
изображены предметы и действия, связанные с
Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»
«Обучение причесыванию»
выполнением гигиенических процедур(умывание,
купание)
Игровая образовательная ситуация
«Кукла умывается» (учить детей узнавать и
Рассматривание картинок, чтение стихов,
правильно называть процессы умывания, а
потешек о чистоте и опрятности, показ
также предметы, которые необходимы для
инсценировки с помощью игрушек настольного
осуществления данного процесса)
театра "Как Хрюша умывается"
Игровая беседа, игровое упражнение –
соблюдать последовательность действий при
мытье рук и умывании.
Игры: «Кукла умывается», «Купаем кукол»
Проблемная ситуация:
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Одевание.
Самостоятельно одеваться в правильной
последовательности, прибегая к помощи
взрослых в трудных случаях (застегивание,
завязывание), знать свои вещи, не путать с
одеждой других детей, следить за опрятным
видом, замечать красоту выстиранной и
выглаженной одежды и радоваться ей.

Поведение за столом
Во время еды умело пользоваться
столовыми приборами, своевременно
пользоваться салфеткой, не разговаривать,
пока не прожевал и не проглотил пищу.

Замечать грязные руки и мыть их. Испытывать
неприятные чувства по поводу своих грязных рук
или неопрятности других. Радоваться, когда руки
и лицо чистые, чистый носовой платок.
Чтение, беседы по прочитанному - чтение
стихов, коротких рассказов об опрятном внешнем
виде.
Рассматривание картин, на которых
изображены предметы и действия, связанные с
выполнением гигиенических процедур- одевание
Обыгрывание способа действия (каждая ножка
в свое "окошко", у каждой ножки свой "домик" и
т.д.
Игровые упражнения
Дидактические игры:
"Оденем куклу на прогулку"
"Мишка замерз"
"Кукла Наташа пришла в детский сад"
"Куклы собираются в гости"
Игры
«Куклы собираются в гости»,
«Оденем куклу на прогулку»
Проблемная ситуация:
Самостоятельно одеваться на прогулку и после
дневного сна в правильной последовательности,
прибегая к помощи взрослых в трудных случаях
(застегивание, завязывание)
Беседа о правилах поведения во время приема
пищи (подготовка к завтраку, обеду, полднику)
Чтение стихов, потешек, поговорок
Рассматривание предметных, сюжетных
картинок, иллюстраций к книгам.
Дидактические игры:
"Накроем стол для кукол"
"День рождения мишки"
"Готовим обед для кукол"
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Подборка художественной литературы
- совместно с воспитателем.
Серия сюжетных и предметных картин
-совместно с воспитателем.
Дидактические пособия для упражнения
в застегивании, шнуровке, завязывании
("Рыбка", "Петушок", "Кукла", "Мишка",
"Паровозик", "Волшебный куб" и т.д.
Развивающие игры В. Воскобойнича
"Шнур - затейник", "Шнур - малыш",
"Снеговик", "Парусник", "Яблонька",
"Ромашка".
Предметно-схематические модели
последовательности одевания на
прогулку (по временам года)
Сюжетно-ролевая игра «Дочкиматери».

Сюжетно-ролевая игра «Дочкиматери».
Игрушки: посуда, мебель, куклы,
столовые приборы.

Организованная образовательная
деятельность
Игровые образовательные ситуации:
"Мишка моет посуду"
"Накормим куклу "Катю"
«Оденем куклу на прогулку»

Игровое упражнение«Назови», «Умело пользуемся ложкой».
Игры:
«Готовим обед и угощаем кукол», «Встречаем
гостей»
Проблемная ситуация:
Во время завтрака, обеда, полдника, ужина умело
пользоваться столовыми приборами, не
разговаривать, пока не прожевал и не проглотил
пищу.
Хозяйственно-бытовой труд
Образовательная деятельность в режимных
моментах
Рассматривание иллюстраций
Чтение художественных произведений.
Использование песенок, потешек, пословиц,
поговорок.
Сюжетно-ролевые игры: "Семья", "Детский сад",
"Транспорт", "Больница", "Парикмахерская"
Выполнение элементарных поручений одним
ребенком или одного и того же поручения
несколькими детьми - первая ступень коллективного
труда - труд рядом.
Готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.
После игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
Соблюдать порядок и чистоту в помещении на
участке детского сада (дети вместе с няней
протирают полк, стульчики)
Формирование умений, необходимых для
дежурства по столовой (со второй половины года):
помогать накрыть стол к обеду: раскладывать
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т.п.).
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Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности
-пособия к занятиям;
-игрушки;
- строительный материал;
-оборудование для труда;
-посуда;

Труд в природе
Образовательная деятельность в режимных
Организация развивающей среды для
моментах
самостоятельной деятельности
- подборка художественной литературы;
Рассматривание иллюстраций к книгам,
-подборка иллюстраций;
предметных сюжетных картинок.
Чтение художественной литературы.
- Подборка предметных и сюжетных
Использование стихов, потешек, пословиц,
картинок;
поговорок о труде.
- Инвентарь для работы (палочки для
Игровые образовательные ситуации.
рыхления почвы, лейки, тряпочки,
Индивидуальные поручения (простейшие)
мисочки и т.д.)
- по уходу за животными (кормление рыбок, птиц);
- оборудование для игр с природным
- по уходу за растениями (полив, обтирание крупных материалом (центр песка и воды,
листьев тряпочкой)
песочный дворик, бассейн,
Наблюдение в уголке природы.
плескательницы, формочки, сосуды,
Целевые прогулки ("Покажи Мишке наш участок", совочки, печатки, мелкие игрушки,
"На луг")
игрушки , приводимые в движение
Труд на участке (цветник, огород, плодовый сад)
ветром.
Игры:
"Найди растения, похожие на травку, на дерево",
"Найди растение с красными (белыми) цветами",
"Найди пару", "Найди листок, какой покажу",
"Найди в букете такой же листочек", "Угадай , что в
руке", "Такой листок, лети ко мне", "Чего не стало"
Игровые упражнения на узнавание деревьев,
кустарников, цветов, животных (по звукам, по
следам)
2.2.2. Образовательная область: Познавательное развитие
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Возраст
Задачи образовательной деятельности
3-4
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
Организованная образовательная
деятельность
Игровые образовательные ситуации:
"Мытье комнатных растений"
"Посадка лука"
"Посадка крупных семян"
"Ознакомление с растениями"
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года

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 115-116
Содержание образовательной деятельности
Название
Возраст
образовательных
Содержание
Ситуаций
Математическое и
«Развитие сенсорной культуры», «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»
сенсорное развитие
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.
116-117
Исследование
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО3-4
объектов живой и
ПРЕСС», 2015г,512с
года
неживой природы,
экспериментирование
Познание
«Формирование первичных представлений о себе, других людях»,
предметного и
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
социального мира
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.
116-117
Комплексное планирование по разделу: Математическое и сенсорное развитие
Месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Сентябрь
Тема: «Занятие 1»
Тема: «Занятие 2»
Тема: «Занятие 3»
Тема: «Занятие 4»
Цель: учить составлять группу
Цель: продолжать
Цель: учить детей различать Цель: учить находить много
из отдельных предметов и из
формировать у детей
понятия много и один, учить предметов и один предмет в
группы выделять отдельные
представление о множестве
раскладывать предметы
специально подготовленной
предметы; учить использовать в предметов и элементах
правой рукой слева направо. обстановке; учить отвечать
речи выражения много, один, по множества; учить составлять Пособие: Коротовских Л.Н.
на вопросы простыми
одному, ни одного
группу из предметов двух
Планы конспекты занятий по предложениями, согласую
Пособие: Коротовских Л.Н.
цветов и выделять отдельные математическому развитию
существительные с
Планы конспекты занятий по
предметы из группы;
стр. 11
числительными; закреплять
математическому развитию стр. привлекать детей к
умения составлять
8
самостоятельному
множество из отдельных
составлению множеств и его
предметов, видеть в
дроблению на отдельные
множестве отдельные
элементы; учить
элементы
использовать в речи
Пособие: Коротовских Л.Н.
выражения много, один, по
Планы конспекты занятий
17

одному, ни одного.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 9
Октябрь

Тема: «Занятие 5»
Цель: закреплять представления
о понятиях вверху, внизу;
закреплять умение
раскладывать предметы правой
рукой слева направо; упражнять
в умении группировать
предметы по цвету
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
14

Тема: «Занятие 6»
Цель: познакомить детей с
кругом и квадратом,
опираясь на их сравнение;
учить обследовать эти
фигуры по контуру;
закреплять умение выделять
отдельные предметы из
группы и объединять
предметы в группу;
продолжать развивать
умение видеть признаки,
общие лишь для ее части
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 16

Ноябрь

Тема: «Занятие 9»
Цель: упражнять в сравнении по
длине двух контрастных
предметов с помощью приемов
приложения; учить отражать
результаты сравнения словами
длинный, короткий; закреплять
умение различать круг и
квадрат; обозначать данные о
геометрических фигурах

Тема: «Занятие 10»
Цель: продолжать учить
сравнивать предметы
способами приложения и
наложения. Показать детям,
что предметы могут быть
одинаковыми и разными по
длине; приучать употреблять
в речи слова и выражения
длиннее, короче, одинаковые
18

по математическому
развитию стр. 13

Тема: «Занятие 7»
Цель: учить детей различать
круг и квадрат, упражнять их
в обследовании фигур с
помощью зрения и осязания;
упражнять детей в
раскладывании указанного
количества предметов на
двух полосках,
расположенных слева и
справа; приучать объяснять
свои действия, используя в
речи сложноподчиненные
предложения; закреплять
умение различать правую и
левую руки
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 17
Тема: «Занятие 11»
Цель: упражнять детей в
умении составлять группы
предметов; закреплять
умение раскладывать
предметы правой рукой слева
направо; закреплять умение
различать круг и квадрат;
учить находить их в
изображениях знакомых

Тема: «Занятие 8»
Цель: показать детям, что
предметы могут быть
разными по длине; учить
сравнивать контрастные по
длине предметы способом
приложения, отражая
результаты словами
длиннее, короче
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому
развитию стр. 18

Тема: «Занятие 13»
Цель: способствовать
формированию
представления о равенстве
множеств; упражнять в
различении симметричных
частей тела.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому

Декабрь

Январь

словами
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
20
Тема: «Занятие 14»
Цель: продолжать учить
сравнивать два множества
приемом наложения; приучать
рассказывать о своих действиях;
при сравнении предметов учить,
устанавливая равенство
употреблять выражения столько
же, сколько, поровну; развивать
воображение детей; учить
узнавать и называть предметы
по их схематическому
изображению
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
26

по длине, равные по длине.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 21
Тема: «Занятие 15»
Цель: учить детей сравнивать
множества приемом
наложения; закреплять
умение отражать видимое
равенство в речи; учить детей
создавать узор из
геометрических фигур по
образцу
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 27

предметов.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 23
Тема: «Занятие 16»
Цель: упражнять детей в
сравнении групп предметов
приемом наложения; учить
составлять изображение из
частей
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 28

развитию стр. 25

Тема: «Занятие 18»
Цель: учить детей выяснять в
какой из двух групп больше
(меньше) предметов;
приучать пользоваться
словами больше, меньше;
учить детей уравнивать
множества путем добавления
одного элемента к меньшому
множеству; закреплять
представления о круге,
квадрате и треугольнике
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
19

Тема: «Занятие 19»
Цель: закрепить знания о
равенстве и неравенстве
множеств, способах
уравнивания множеств; учить
соотносить части суток с
отдельными видами
деятельности детей.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр.32

Тема: «Занятие 20»
Цель: продолжать
закреплять умения
практического сравнивания
множеств; уравнивания
числа элементов множеств;
закреплять умение
сравнивать предметы по
длине; упражнять в
различении частей суток.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому
развитию стр. 34

Тема: «Занятие 17»
Цель: познакомить детей с
треугольником; учить
обследовать фигуру, обводя
ее пальцем по контуру;
упражнять в сравнении
групп предметов приемом
приложения; учить видеть
равенство множеств и
отражать это равенство в
речи
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому
развитию стр. 29

Февраль

Март

математическому развитию
стр. 31
Тема: «Занятие 21»
Тема: «Занятие 22»
Цель: познакомить детей со
Цель: упражнять в сравнении
способами сравнения предметов предметов по ширине; учить
по ширине, учить отражать
детей схематически
результаты сравнения в речи:
изображать предметы с
широкий – узкий, шире – уже;
помощью палочек
закрепить умение сравнивать
Пособие: Коротовских Л.Н.
множества, используя прием
Планы конспекты занятий по
приложения; учить детей
математическому развитию
создавать в воображении
стр. 36
образы на основе характерных
признаков предметов
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
35

Тема: «Занятие 25»
Цель: познакомить детей со
способами сравнения предметов
по высоте; учить сравнивать
контрастные по высоте
предметы и отражать
результаты сравнения выше –
ниже, высокий - низкий;
приучать анализировать
предложенное задание
развивать внимание
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
40

Тема: «Занятие 26»
Цель: закрепить приемы
сравнения предметов по
высоте и ширине; проверить
умение находить один
предмет и много предметов
на карточках; продолжать
учить детей анализировать
изображения и выкладывать
узоры по аналогии
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 41
20

Тема: «Занятие 23»
Цель: упражнять в сравнении
разных предметов по длине и
ширине; закреплять знания о
геометрических фигурах:
круге, квадрате,
треугольнике
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 37

Тема: «Занятие 27»
Цель: учить работать с
предметами на ощупь;
закреплять умение
сравнивать две группы
множеств по количеству
предметов; продолжать
работу по развитию
воображения
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 42

Тема: «Занятие 24»
(поменять на «Путешествие
в весенний лес»)
Цель: закрепить умение
сравнивать множества по
признаку количества
способом приложения и
наложения;
совершенствовать умение
устанавливать равенство
при сравнении; учить
сравнивать два предмета по
величине; закрепить умение
различать треугольник,
квадрат, круг
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому
развитию стр. 38
Тема: «Занятие 28»
Цель: учить детей видеть в
окружающих предметах
знакомые геометрические
фигуры; анализировать
формы предметов и
соотносить их с
геометрическими образами;
закреплять умение
сравнивать два предмета по
длине, ширине, высоте;
упражнять в различении
предметов на ощупь
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий

Апрель

Тема: «Занятие 29»
Цель: учить детей выполнять
несколько движений по числу
предметов (без счета); учить
формировать множества на
основе заданного признака;
закреплять умение видеть в
окружающих предметах
знакомые геометрические
фигуры
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
46

Тема: «Занятие 30»
Цель: учить устанавливать
соответствие между
элементами множеств;
закрепить представления о
равенстве и неравенстве
групп предметов; упражнять
в приемах сравнения;
развивать временные
представления
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 47

Тема: «Занятие 31»
Цель: учить составлять
знакомые изображения из
геометрических фигур;
закреплять знания о
геометрических фигурах;
закреплять умение
определять местоположение
предметов «от себя»
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 48

Май

Тема: «Занятие 33»
Цель: учить устанавливать
равенство между количеством
звуков и предметов; упражнять
в сравнении предметов по
количеству; закреплять умение
определять на ощупь, много ли
предметов в мешочке.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию стр.
51

Тема: «Занятие 34»
Цель: упражнять детей в
различении предметов по
форме и группировке
предметов по форме;
совершенствовать умение
видеть один предмет и много
предметов в окружающей
обстановке.
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 52

Тема: «Занятие 35»
Цель: упражнять детей в
различении предметов по
форме и группировке
предметов по форме;
совершенствовать умение
видеть один предмет и много
предметов в окружающей
обстановке
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий по
математическому развитию
стр. 53
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по математическому
развитию стр. 44
Тема: «Занятие 32»
Цель: продолжать
закреплять умение
сравнивать предметы по
разным видам
протяженности и
обозначать результаты
сравнения словами; учить
детей группировать
предметы по цвету;
закреплять умение
составлять из палочек
геометрические фигуры и
знакомые изображения
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому
развитию стр. 50
Тема: «Занятие 36»
Цель: проверять умение
детей сравнивать множества
по количеству элементов;
проверить умение
уравнивать множества
предметов по количеству;
совершенствовать умение
определять
пространственные
направления «от себя»;
закреплять знания детей о
геометрических фигурах
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы конспекты занятий
по математическому

развитию стр. 54
Комплексное планирование по разделу: Познание предметного и социального мира
Содержание образовательной деятельности
Месяц
Тема: "Дружные малыши нашей группы"
Цель: формировать представления детей о своем детском саде, о своей группе, о взрослых, которые работают в детском саду.
Сентябрь Воспитывать уважение к труду взрослых, работающих в детском саду.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 7
Тема: "Моя дружная семья"
Цель: формировать представление детей о семье, о ее членах, о доброжелательных отношениях родных людей; об
эмоциональном состоянии членов семьи; воспитывать любовь и уважение к своим родным; формировать понятия: мой дом,
Ноябрь
моя семья; вызвать у детей радость от созданного ими изображения; формировать навык аккуратной работы.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр.10
Тема: "Поздравим маму с днем рождения"
Цель: воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому человеку; способствовать воспитанию
интонационной выразительности речи; развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие детей; логическое
Январь
мышление
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 13
Тема: "Мой любимый папа"
Цель: развивать у детей познавательную, коммуникативную, двигательную и эмоциональную сферу. Закреплять знания о
том, что у всех есть папа, даже у животных. Закрепить знания о домашних животных; закрепить знания об основных цветах.
Март
Развивать мелкую моторику, память, мышление, зрительное и слуховое восприятие.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр. 15
Тема: "Когда живется дружно, что может лучше быть!"
Цель: помочь детям усвоить правила, связанные с отношением детей друг к другу: нужно жить дружно, нельзя ссориться.
Май
Учить детей слушать литературные произведения, анализировать поступки героев.
Пособие: Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сала. Образовательная область
"Социально-коммуникативное развитие" стр.23
Комплексное планирование по разделу: Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование.
О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию.
Тема: «Наблюдение за котенком» с.26-27, Цель: Развивать способность анализировать структуру объекта, учить различать
Сентябрь
характерные признаки кота: тело покрыто шерстью, усы, хвост, когти; пища: молоко, рыба, мясо; Как питается: грызет
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зубами, лакает языком.
Тема: «Рассматривание березы» с. 38, Цель: Уточнить представления о том, что дерево — это растение, о его основных
Октябрь
частях (корень, ствол, ветви, листья), используя модель. Воспитывать интерес рассматривать деревья.
Тема: «Как звери в лесу готовятся к зиме», Цель: Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными
Ноябрь
изменениями в природе и поведении зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запас ы на зиму).
Тема: «Поливка комнатного растения» с.40, Цель: Показать детям потребность растений во влаге. Обучить самому процессу
Декабрь
поливки. Вызвать у детей желание ухаживать за растениями.
Тема: «Посадка лука» с. 45, Цель: Закрепить знание о потребности растения в земле. Закрепить представление о
Январь
последовательности трудового процесса. Воспитывать интерес к труду в природе.
Тема: «Рассматривание снегиря», с. 46 Цель: Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. Закрепить
Февраль представление детей об особенностях поведения снегиря. Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц.
Активизировать словарь: «снегирь», «красногрудый», «клюет ягоды», «рябина».
Тема: «Сравнение снегиря с вороной» с. 48, Цель: Закрепить знания детей о вороне. Учить сравнивать двух птиц находя
Март
признаки различия (величина тела перьев)и сходства (крылья, клюв, ноги) Развивать интерес к жизни птиц.
Тема: «Путешествие в весенний лес», с. 49, Цель: Формировать представление детей о весенних изменениях в природе,
Апрель
больше солнечных дней, становится теплей, снег растаял показать связь изменений в неживой природе с изменениями в
жизни растений и животных.(40-46)
Тема: «Сравнение одуванчика с тюльпаном» с. 52 Цель: Учить детей различать и называть первоцветы (мать-и-мачеха,
Май
подснежник, одуванчик, тюльпан). Развивать умственную операцию сравнения: находить общие признаки у одуванчиков и
тюльпана, пользуясь моделями. Закреплять умение правильно называть части растений.
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
Сентябрь «Наблюдение за котенком» с.35,
октябрь
«Наблюдение за карасиком стр.37,
ноябрь
«Мытье комнатного растения» с.40,
декабрь
«Рассматривание и сравнение кошки и кролика» с.41,
январь
«Рассматривание и сравнение карасика и золотой рыбки» с. 43,
февраль
«Сравнение китайской розы и бальзамина», с. 47,
март
«Составление рассказа о комнатном растении» с. 49,
апрель
«Сравнение дерева с кустарником», с. 51,
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
–
О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство». Вторая
младшая группа.
–
Н.В. Нищева. Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты,
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эксперименты, игры.
–
Н. В. Нищева Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду.
–
Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Детство- пресс, 2018 г.стр.39
2.2.3. Образовательная область: Речевое развитие
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Возраст
Задачи образовательной деятельности
3-4
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
года
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 130-131
Содержание образовательной деятельности
Название
Возраст
образовательных
Содержание
Ситуаций
Развитие речи
«Владение речью как средством общения и культуры», «Развитие связной и грамматически
правильной диалогической и монологической речи», «Обогащение активного словаря»,
«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
3-4
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.
года
131-132
Чтение
«Знакомство с книжной культурой, детской литературой»
художественной
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
литературы
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 132
Комплексное планирование по разделу:
Развитие речи
Месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Сентябрь
Тема: «Сказка о язычке»
Тема: «Ослик, ослик, где
Тема: «Волшебные ручки»
Тема: «Наши пальчики
Цель: познакомить детей с
твой хвостик?»»
Цель: познакомить детей с
играют, речь ребенка
функциями речевых органов Цель: учить детей
функцией рук - наши
развивают»
языков и зубов; упражнять в
эмоционально воспринимать помощники; объяснить, что
Цель: продолжать развивать
звукопроизношении звука [а];
стихотворение М.
руки многое умеют делать:
мелкую моторику рук,
рассказывание "Сказки о
Дружининой «Ослик, ослик, все вокруг сделано руками
тесно связанную с
язычке", звукоподражательные где твой хвостик?», понимать людей; развивать мелкую
развитием речи, память,
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упражнения; помочь детям
понять, что играть можно не
только с игрушками - с язычком
также можно поиграть и тогда
мы научимся хорошо говорить
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.5

Октябрь

Тема: «Раз - словечко, два словечко»
Цель: упражнять детей в
правильном
произношении
согласных
звуков;
учить
воспринимать стихотворение,
развивать поэтический вкус,
подбирать слова, подходящие
по смыслу; учить читать стихи
не спеша, четко проговаривая
каждое слово.
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.11

содержание юмористических
поэтических текстов;
упражнять в
звукоподражании,
произнесении звука [х] в
слогах; называние домашних
животных и их детенышей;
учить детей изменять силу
голоса (пользоваться тихим и
громким голосом); развивать
речевой и поэтический слух,
мелкую моторику,
мышление, память,
выразительность речи.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.29
Тема: «Кто бы это мог
быть?»
Цель: уточнить и закрепить
правильность произношения
звуков [к], [г], [х]; учить
детей четко артикулировать
звуки в звукосочетаниях,
изменяя громкость и силу
голоса;
учить
детей
внимательно слушать рассказ
педагога (речевой образец),
следить за его содержанием,
сопереживать
героям
рассказа;
воспитывать
любовь к животным, желание
ухаживать за ними, кормить;
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моторику рук; помочь детям
понять, что если они будут
упражнять пальчики, то
научатся хорошо и правильно
говорить; познакомить детей
с названием пальце рук.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.6

мышление,
пространственное
восприятие, воображение;
закрепить четкое
произношение звуков [ж],
[х], [т] с помощью
чистоговорок
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.9

Тема: «Чудесный мешок
Буратино»
Цель: учить детей правильно
употреблять в речи названия
качеств предметов (величина,
цвет), отвечать на вопросы
педагога, составлять рассказ
по образцу; упражнять в
образовании
форм
родительного
падежа
множественного
числа
существительных,
в
согласовании
существительных
с
прилагательными в роде,
числе, падеже; закреплять

Тема: «Комната для Кати»
Цель: учить детей различать
и называть предметы
мебели; активизировать в
речи детей слова,
обозначающие название
предметов мебели;
закреплять представление о
функциональном
назначении каждого
предмета мебели; развивать
речевое дыхание. Пособие:
А.В. Аджи «Открытые
мероприятия для детей
второй младшей группы
детского сада.

развивать
творческое
воображение
детей,
имитируя звуки, издаваемые
животными,
имитируя
движения в соответствии с
текстом стихотворения.
Пособие:
А.В.
Аджи
Открытые мероприятия для
детей
второй
младшей
группы
детского
сада.
Образовательная
область
"Речевое развитие"стр.14

Ноябрь

Тема: «А у нас есть девочка,
зовут ее Алёнушка»
Цель: учить детей внимательно
слушать литературное
произведение - стихотворение
Е. Благининой "Аленушка",
запоминать отдельные слова и
фразы, повторять вслед за
педагогом; воспитывать в детях
бережное отношение к
игрушкам; помочь детям
запомнить манипуляции с
куклой: купание, укладывание
куклы
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр. 20

правильное
произношение
звука [н]; развивать умение
внимательно
слушать
педагога, четко и правильно
отвечать на его вопросы,
следуя речевому образцу;
воспитывать желание играть
дружно,
делиться
игрушками,
внимательно
слушать педагога, своих
товарищей.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.16
Тема: «Что выросло на
Тема: «Ладушки - ладошки»
огороде»
Цель: вызвать у детей
Цель: продолжать учить
желание слушать потешку,
детей отгадывать загадки про проговаривать слова;
овощи, соотносить отгадки с развивать воображение;
картинками, узнавать овощи упражнять в подборе
на картинках по их
существительных к глаголу;
отличительным признакам;
развивать представление об
чтение детям стихотворения окружающем; развивать
А. Прокофьева «Огород»;
мелкую моторик рук; учить
учить словами уменьшать
классифицировать предметы
предметы; соотносить речь с по цвету, развивать
движением.
психические процессы:
Пособие: А.В. Аджи
зрительное и слуховое
Открытые мероприятия для
внимание, воображение;
детей второй младшей
работа над развитием
группы детского сада.
артикуляционного аппарата;
Образовательная область
воспитывать желание
"Речевое развитие", стр. 56
трудиться.
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Образовательная область
"Речевое развитие" стр.18

Тема: «Кто гуляет по
полянке?»
Цель: учить детей
запоминать героев,
гуляющих по полянке,
четко воспроизводить их
имена, повторять речевые
образцы за педагогом;
закрепить умение детей
образовывать
звукоподражательные
слова; соотносить
стихотворный текст с
движениями; имитировать
игру на различных
музыкальных
инструментах, подражать
их звукам; игры на развитие
мелкой моторики рук.

Декабрь

Тема: «Сундучок сказок»
Цель: совершенствовать
диалогическую речь детей
(умение вступать в диалог,
высказывать суждение так,
чтобы оно было понятно
окружающим; грамматически
правильно отражать свои
знания). Упражнять детей в
четком и правильном
произношении звуков [a], [o],
[и], [у], [э]; учить детей
рассматривать сюжет про
картину, отвечать на вопросы
педагога, делать простейшие
выводы, высказывать
предположения. Упражнять в
образовании слов по аналогии.
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 128

Тема: «Зимнее дерево»
Цель: уточнить знания детей
о том, какие изменения
происходят с деревьями
зимой; учить детей
составлять описательный
рассказ о зимнем дереве;
развивать творческое
воображение, внимание,
память; развивать мелкую
моторику и координацию
движений рук, соотносить
речь с движением; учить
детей украшать дерево
«снегом», развивать
эстетический вкус детей.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 132
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Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.25
Тема: «Зимние забавы»
Цель: учить детей составлять
сюжетный рассказ по
картине; усвоение норм
построения творческого
высказывания; закрепление
знаний о зимних забавах;
развитие связной,
грамматически правильной
речи, лексики,
речемыслительной
деятельности, зрительного
восприятия; воспитание
желания использовать
зимние забавы на прогулке.
Развивать у детей
наблюдательность,
концентрировать их
внимание, учить слушать
вопрос педагога, отвечать на
него, распространять
предложение;
активизировать внимание;
звуковая культура речи:
отработка произношения и
артикуляции звука [с],
проговаривание
чистоговорок со звуком [с].
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для

Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр. 32
Тема: «Зимой на прогулке»
Цель: учить детей
внимательно рассматривать
картину «Зимой на
прогулке», отвечать на
вопросы по ее содержанию;
развивать двигательную
активность, составлять
описательный рассказ по
схеме; помочь детям
сделать вывод о свойстве
снега; активизировать в
речи детей
существительные с
уменьшительноласкательными
суффиксами; соотносить
стихотворный текст с
движениями. Пособие: А.В.
Аджи Открытые
мероприятия для детей
второй младшей группы
детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.137

Январь

Февраль

детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.134
Тема: «Гость наш зимний Тема: «Слепим снеговика»
Тема: «Матрешки снеговик»
Цель: составление
затейницы»
Цель: учить детей отвечать на
описательного рассказа по
Цель: познакомить детей с
вопросы педагога,
картине «Слепим снеговика». малыми фольклорными
поддерживать диалог; учить
развивать у детей
формами: загадками,
правильно и отчетливо
наблюдательность,
потешками, скороговорками,
произносить слова; развивать
способность
пословицами и поговорками,
умение внимательно слушать
концентрировать внимание.
считалками. Обогатить
педагога и своих товарищей;
Учить слушать вопрос
словарь детей; формировать
развивать зрительное и
педагога и отвечать на него,
умение детей отвечать на
слуховое внимание; учить детей распространяя предложение. вопросы педагога полным
проводить аппликацию без
Звуковая культура речи:
предложением; умение четко
наклеивания; развивать мелкую отработка произношения
проговаривать звуки в
моторику рук.
звука [у]. Упражнять детей в словах. Развивать умение
Пособие: А.В. Аджи Открытые ориентировке в групповом
детей понимать образный
мероприятия для детей второй
пространстве, в четком
смысл произведений
младшей группы детского сада. выполнении движений в
фольклора. Развивать память,
Образовательная область
соответствии со
чувство юмора, мелкую и
"Речевое развитие"стр.140
стихотворным текстом по
общую моторику.
показу воспитателя.
Воспитывать интерес к
Пособие: А.В. Аджи
устному народному
Открытые мероприятия для
творчеству.
детей второй младшей
Пособие: А.В. Аджи
группы детского сада.
Открытые мероприятия для
Образовательная область
детей второй младшей
"Речевое развитие"стр.142
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.78
Тема: «Ростом с кошку, хвост
колечком»

Тема: «Как спасаются звери
от стужи зимой».
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Тема: «Вот летят пушинки,
белые снежинки».

Тема: «Сердитый
недотрога...»
Цель: учить детей,
рассматривая ежика,
отмечать его особенности,
отгадывать загадки про
ежика, делая акцент на его
особенности, соотносить
наличие колючек у ежа с
необходимостью
защищаться от врагов;
слушать небольшое по
объему литературное
произведение К. Ушинского
«Заяц и еж», понимать его
содержание; выполнять
простые манипуляции
(аппликацию без
наклеивания), составляя
картинку с изображением
ежика, развивать мелкую
моторику пальцев рук,
соотносить движения с
речью.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие"стр.41
Тема: «Все она».
Цель: познакомить детей со

Март

Цель: расширять знания детей о
домашних животных, обогащать
словарь детей. Продолжать
учить детей отгадывать загадки,
учить детей простейшей
квалификации предметов.
Учить детей слушать небольшое
по объему литературное
произведение, запоминать его
содержание, оценивать
поступки героев, отвечать на
вопросы педагога; закрепление
звуков [ж], [ш].
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 98.

Цель: учить детей отвечать
на вопросы педагога
предложениями; учить
образовывать
уменьшительноласкательные названия
детенышей животных;
соотносить названия
детенышей в единственном и
множественном числе;
активизировать в речи детей
прилагательные; правильное
произношение звуков [р], [у],
[ф].
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.147

Цель: учить детей отгадывать
загадки о снеге и снежинках.
Рассказать детям о свойствах
снега. Учить детей отвечать
на вопросы педагога.
Развивать творческое
воображение детей, учить
двигаться по кругу,
ориентироваться в групповом
пространстве. Соотносить
стихотворный текст с
движением. Развивать
мелкую моторику рук.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.154

Тема: «Как мы маме помогали».
Цель: формировать у ребенка
положительный эмоциональный
настрой на совместную с
педагогом работу, развивать
ощущение собственных
движений; развивать моторику
рук с использованием
пальчикового бассейна; учить
детей договаривать
предложения стихотворного

Тема: «Кто у нас хороший,
кто у нас пригожий...»
Цель: вызвать у детей
симпатию к сверстникам с
помощью рассказа педагога;
помочь детям поверить в то,
что каждый из них –
замечательный ребенок и
взрослые их любят; учить
детей слушать стихотворение
С. Черного «Приставалка»,
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Тема: «Петушок и его
семья».
Цель: познакомить детей с
понятием «семья».
Расширять представления
детей о домашних птицах и
их характерных
особенностях. Продолжать
прививать интерес к устному
народному творчеству:
русским народным сказкам,

стихотворением И.
Косяковой «Все она».
Напомнить детям о самом
важном празднике весны –
8 Марта. Воспитывать в
детях чувство любви и
уважения к самому
дорогому человеку –
матери. Учить детей
распространять
предложение, заканчивая
его по образцу педагога.
Закрепление
звукопроизношения звука
[т] в словах и фразовой
речи, упражнять в
произношении
звукоподражаний с разной
скоростью.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.161
Тема: «Везде живут
загадки».
Цель: учить детей
отгадывать загадки;
развивать творческое
воображение, определять
по признакам спрятавшийся
в загадке объект.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей

текста эмоционально и
выразительно, подражая
интонации педагога; развивать
умение слушать музыку и
двигаться под музыку,
выполнять движения, соотнося
их со стихотворным текстом;
активизация словаря: пополнить
словарь детей словами –
оладушки, ладошки, кулачок,
стирать, полоскать, прищепка.
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 158

Апрель

Тема: «Гусь»
Цель: отметить характерные
особенности птицы – тело,
покрытое оперением, длинная
тонкая шея, красный большой
клюв, красные лапки, любит и
умеет плавать в реке, в пруду,
шипит, щиплется; учить детей

анализировать поступки его
героев, объяснить значение
слова «приставалка». Учить
детей отгадывать по
описанию, о ком идет речь,
воспитывать внимание,
творческое воображение.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.108

песенкам, потешкам.
Познакомить детей с
понятием «пшено».
Формировать умение детей
отвечать на вопросы,
обогащать и активизировать
словарь по теме (рябенькая,
пестрая, пышный,
разноцветный, клюв,
выщипал, пшено).
Развивать умение детей по
словесному указанию
педагога находить предметы
по цвету. Развивать интерес к
игре-инсценировке, навыки
звукоподражания, мелкую
моторику пальцев рук.
Развивать зрительное
внимание и восприятие.
Воспитывать заботливое
отношение к животным,
желание им помогать.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.93
Тема: «Его съесть хотели все, Тема: «Встречаем весну»
но попал он в пасть к лисе»
Цель: уточнить знание
Цель: познакомить детей с
детьми времен года, времени
русской народной сказкой
года, которое за окном, и
«Колобок»; подвести детей к примет весны. Учить детей
инсценированию сказки;
использовать мнемотаблицы
развивать элементы
для составления
театрализации, творческое
описательного рассказа.
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группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.104

Тема: «Лесной хозяин»
Цель: обучить детей
ритмичным движениям,
умению слушать
незатейливую мелодию,
сочетать ее с текстом.
Учить отгадывать загадки
про медведя. Уточнить, что

Май

внимательно слушать текст,
пересказывать его
последовательно; развивать
речевые навыки.
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие", стр.88

воображение, активизировать
речевые высказывания,
помочь детям запомнить
песенку Колобка, уточнить и
закрепить правильность
произношения звуков в
песенке Колобка; следить за
интонационной
выразительностью речи
детей во время инсценировки
сказки и повторения
высказываний ее
персонажей.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.112

Учить использовать
нетрадиционные формы
рисования по крупе
пальчиком для изображения
солнца – главной приметы
весны. Развивать речевое
дыхание. Воспитывать в
детях желание помочь
ручейку пробиться сквозь
снег и добраться до речки,
помочь земле напиться,
воспитывать любовь к
природе, бережное
отношение ко всему живому.
Использовать музыкальнотеатрализованную
деятельность для воспитания
эстетических чувств
малышей.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 170

делал медведь зимой.
Рассмотреть картину
«Медведица и медвежата».
Учить отвечать на вопросы
педагога по окончании
беседы. Развивать
голосовой аппарат,
обучение тихому,
громкому, быстрому и
медленному
произношению.
Закрепление произношения
звуков: [т], [к], [б].
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.168

Тема: «Играем в песок»
Цель: звуковая культура речи:
уточнить и закрепить
правильное произношение звука
[и]. Учить детей четко
произносить звук [и] в
изолированном виде, в
звукосочетаниях, в словах.
Различать на слух различные

Тема: «Наша дружная семья»
Цель: формировать умение
детей общаться со взрослыми
и друг с другом; развивать
связную речь детей; учить
детей воспроизводить
определенные ситуации,
подражать действиям
взрослых, воспроизводить
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Тема: «Пустим лодочки в
ручеек»
Цель: учить детей правильно
строить распространенные
предложения с однородными
определениями;
воспроизводить речевой
образец, предъявленный
педагогом; закрепить четыре

Тема: «Мы с тобой
весенним днем на прогулку
в лес пойдем»
Цель: выявить уровень
развития у детей речевых
умений; отвечать на
вопросы полным
предложением. Составлять
предложения по сюжетным

звукосочетания, слышать звук в
слове; учить детей внимательно
рассматривать картину «Играем
в песок», проявлять фантазию,
давая детям имена, отвечать на
вопросы педагога, развивать
творческое воображение; учить
выразительно читать стихи,
активизировать словарь детей.
Пособие: А.В. Аджи Открытые
мероприятия для детей второй
младшей группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр.73

Месяц
Сентябрь

действия в определенной
последовательности;
развивать воображение,
умение быстро отбирать
речевые средства и
правильно формулировать
мысли, замечать
неправильные и неточные
ответы; закреплять знания
детей о членах семьи,
воспитывать уважение к
близким. Пособие: А.В.
Аджи Открытые
мероприятия для детей
второй младшей группы
детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 157

основных цвета (красный,
синий, желтый, зеленый);.
закреплять
звукопроизношение звука
[ы]; учить детей повторять
слова и фразы со звуком [ы];
развивать мелкую моторику
рук, учить детей
манипулировать пальцами
рук, соотнося движения
пальцев со стихотворными
заданиями.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие», стр. 22

картинкам; читать наизусть
знакомое произведение;
использовать слова с
предлогами, имена
существительные во
множественном числе.
Определить объем
словарного запаса детей по
темам «Лесные обитатели и
их детеныши», «Весна».
Продолжать учить детей
отгадывать загадки.
Упражнять в
звукоподражании.
Развивать связную речь,
наблюдательность, мелкую
и общую моторику.
Пособие: А.В. Аджи
Открытые мероприятия для
детей второй младшей
группы детского сада.
Образовательная область
"Речевое развитие" стр. 176

Комплексное планирование по разделу: Чтение художественной литературы
2 неделя
4 неделя
Чтение художественной литературы
Чтение художественной литературы
Тема: «Бежала лесочком лиса с кузовочком»
Тема: Рассказывание русской народной сказки «Коза-дереза».
Цель: воспитывать интерес к фольклорным и литературным
Цель: учить детей внимательно слушать и слышать
текстам, желание их слушать; развивать умение повторять за
воспитателя. Развивать умение понимать обращенную речь с
взрослым знакомые строчки и рифмы из потешки; развивать
опорой на наглядность и без нее. Развивать умение отвечать
умение использовать спокойный, дружелюбный тон во время на вопросы, используя форму простого предложения или
общения; активировать речевую и коммуникативную
высказывания из 2-3 простых фраз. Учить эмоционально
деятельность; побуждать детей эмоционально откликаться на откликаться на происходящее. Привлекать детей к активному
воображаемые события, сопереживать героям
участию в рассказывании сказки, имитации движений
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций животных. Воспитывать интерес к русской народной сказке,
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по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
113
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

желание ее слушать.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой
стр.115
Тема: «Усатый полосатый»
Тема: «Кот, лиса и петух»
Цель: познакомить детей с произведением С.Маршака
Цель: учить детей внимательно слушать и слышать
«Усатый – полосатый»; учить детей видеть взаимосвязь между воспитателя; развивать умение понимать обращенную речь с
содержанием произведения и его названием, находить
опорой на наглядность и без нее; развивать умение отвечать
сходства и различия между человеком и животными в образе
на вопросы, используя форму прстого предложения или
жизни; развивать умение эмоционально воспринимать
высказывания из 2-3 простых фраз; учить эмоционально
содержание стихотворения; учить внимательно слушать и
откликаться на происходящее
воспринимать прочитанное; совершенствовать умение детей
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
давать полные ответы на вопросы.
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций 127
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
120
Тема: «Знакомство с потешками - забавушками»
Тема: «Томкины сны»
Цель: продолжать знакомство с малыми формами фольклора; Цель: познакомить детей с рассказом Е. Чарушина «Томкины
развивать речевую активность детей и стремление заучивать
сны»; учить детей видеть взаимосвязь между содержанием
наизусть понравившиеся тексты; развивать умение
произведения и его названием, находить сходства и различия
воспроизводить ритм потешки, правильно пользоваться
между человеком и животными в образе жизни; развивать
речевым дыханием; познакомить с понятием «забавушки».
умение эмоционально воспринимать содержание рассказа
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
137
141
Тема: «Уточки»
Тема: «Снегурушка и лиса»
Цель: познакомить детей с рассказом К. Ушинского «Уточки»; Цель: учить детей внимательно слушать и слышать
учить детей видеть взаимосвязь между содержанием
воспитателя; развивать умение понимать обращенную речь с
произведения и его названием, находить сходства и различия опорой на наглядность и без нее; развивать умение отвечать
между человеком и животными в образе жизни; развивать
на вопросы, используя форму простого предложения или
умение эмоционально воспринимать содержание рассказа;
высказывания из 2-3 простых фраз; учить эмоционально
учить детей внимательно слушать и воспринимать
откликаться на происходящее.
прочитанное.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
161
154
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Январь

Февраль

Март

Тема: Заучивание стихотворения О. Высоцкой «Снежный
кролик».
Цель: вовлечь детей в игровую ситуацию, познакомить их с
творчеством О. Высоцкой. Учить детей запоминать
стихотворное произведение с опорой на наглядность. Вызвать
эмоциональный отклик на стихотворение. Формировать
представление детей о зиме как о времени года. Учить детей
вступать в речевой контакт со взрослым и отвечать на
вопросы. Приучать детей во время игры слушать текст и
быстро реагировать на сигнал. Развивать добрые отношения
между детьми.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой
стр.169
Тема: «Волчишко»
Цель: познакомить с рассказов Е. Чарушина; учить детей
видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его
названием, находить сходства и различия между человеком и
животными в образе жизни; развивать умение эмоционально
воспринимать содержание рассказа; закреплять навыки
связной речи
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
176
Тема: «Мойдодыр»
Цель: познакомить с произведением К. Чуковского; учить
детей видеть взаимосвязь содержания и его названием; учить
детей внимательно слушать и воспринимать прочитанное;
закреплять навыки связной речи, умение говорить не торопясь
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
193
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Тема: «Петушок и бобовое зернышко»
Цель: учить детей внимательно слушать и слышать
воспитателя; развивать умение понимать обращенную речь с
опорой на наглядность и без нее; развивать умение отвечать
на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2-3 простых фраз; воспитывать интерес к
русской народной сказке
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
172

Тема: «Тили – бом!...»
Цель: воспитывать интерес к фольклорным и литературным
текстам, желание их слушать и запомнить; развивать умение
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из
потешки; побуждать детей к заучиванию всего текста
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
180
Тема: Рассказывание словацкой народной сказки «У
солнышка в гостях».
Цель: продолжать знакомство с творчеством других народов
на примере словацкой сказки «У солнышка в гостях». Учить
детей внимательно слушать и слышать воспитателя. Развивать
умение понимать обращенную речь с опорой на наглядность.
Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму
простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.
Учить эмоционально откликаться на происходящее.
Привлекать детей к активному участию в разговоре по
содержанию сказки, имитации движений и высказываний
сказочных персонажей. Воспитывать интерес к народной

Апрель

Май

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

сказке, желание ее слушать.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой
стр.196
Тема: Чтение рассказа К. Ушинского «Бишка»
Тема: «Три медведя»
Цель: познакомить детей с рассказом К. Ушинского «Бишка». Цель: продолжать знакомство с творчеством Л. Толстого;
Учить детей видеть взаимосвязь между содержанием
учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя;
произведения и его названием, находить сходства и различия развивать умение понимать обращенную речь с опорой на
между человеком и животными в образе жизни. Развивать
наглядность; развивать умение отвечать на вопросы,
умение эмоционально воспринимать содержание рассказа.
используя форму простого предложения или высказывания из
Учить детей внимательно слушать и воспринимать
2-3 простых фраз; учить эмоционально откликаться на
прочитанное. Совершенствовать умение давать полные ответы происходящее; привлекать детей к активному участию в
на вопросы. Закреплять навыки связной речи, умение говорить разговоре по содержанию сказки, имитации движений и
не торопясь, выразительно.
высказываний сказочных персонажей; воспитывать интерес к
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций авторской сказке, желание ее слушать.
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
207
по ознакомлению дошкольников с детской литературой стр.
184
Тема: Чтение маленьких рассказов Л. Толстого
Тема: Чтение стихотворения А. Барто «Ути- ути».
Цель: учить вступать в речевой контакт со взрослыми и
Цель: познакомить детей с произведением А. Барто «Утидетьми, выражать свои мысли вербально. Вовлечь детей в
ути». Учить детей видеть взаимосвязь между содержанием
игровую ситуацию, продолжить знакомство с творчеством Л. произведения и его названием, находить сходства и различия
Толстого. Вызвать эмоциональный отклик на сюжеты
между поведением детей и героями литературных
рассказов, в которых отражен опыт положительного
произведений. Развивать умение эмоционально воспринимать
внутрисемейного общения. Учить реагировать на обращение
содержание стихотворения. Учить детей внимательно слушать
взрослого с использованием доступных речевых средств, не
и воспринимать прочитанное. Совершенствовать умение детей
оставлять вопросы воспитателя без внимания. Приучать детей давать полные ответы на вопросы. Закреплять навыки связной
во время игры слушать текст и быстро реагировать на сигнал. речи, умение говорить не торопясь, выразительно.
Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций Пособие: О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой
по ознакомлению дошкольников с детской литературой
стр.219
стр.223
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
– чтение стихотворения Г.Галиной «Песня мышек», рассказа М.Зощенко «Глупая история»
– чтение потешки «Солнышко – колоколнышко», «Ходит конь»
- заучивание отрывка из» Сказки о царе Салтане», чтение сказки Одоевского «Мороз Иванович»
- чтение рассказа Л.Толстого «У бабки была внучка»
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- рассказывание сказки «У страха глаза велики», чтение рассказа Е. Чарушина «Почему Тюпа не ловит птиц»
- чтение стихотворения «Кораблик» (пер. С.Маршака), С. Черного «Про девочку, которая нашла своего мишку»
- чтение стихотворения С. Маршака «Ванька-Встанька», А. Плещеева «Старик»
- Путешествие по сказке Ш.Перро «Красная Шапочка», чтение Е.Благининой «Сорока – Белобока»
2.2.4. Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Возраст
Задачи образовательной деятельности
3-4
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
года
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 143-144
Содержание образовательной деятельности
Название
Возраст
образовательных
Содержание
Ситуаций
Конструирование
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.
144-145
Лепка
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.
3-4
144-145
года
Аппликация
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.
144-145
Рисование
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.
144-145
Комплексное планирование по разделу: Конструирование
Месяц
1 неделя
36

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Конструирование
Тема: «Высокие разноцветные башни из кубиков»
Цель: упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по цвету.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 11
Тема: «Машина»
Цель: упражнять в умении накладывать кубик на кирпичик на узкую короткую сторону за кубиком
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 23
Тема: «На чем мы сидим (стул, кресло, диван)»
Цель: упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя полученные ранее умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 41
Тема: «Кукла Катя ждет гостей»
Цель: упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя ранее полученные умения
(накладывание, приставление, прикладывание), располагать кирпичике вертикально, ставить их на определенном расстоянии,
использовать в постройках детали разных цветов.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 50
Тема: «Загородка для домашних птиц и животных»
Цель: упражнять в умении располагать кирпичики вертикально по периметру четырехугольника, ставить их по определенном
расстоянии.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 67
Тема: «Ворота для автобуса и машин»
Цель: развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, побуждать к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 79
Тема: «Дом для кота и кошки»
Цель: упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии; побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; использовать в постройках детали
разных цветов
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 337

4 лет стр.88
Тема: «Мост»
Цель: упражнять в умении строить мост, используя полученные ранее умения(накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разных цветов.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр.111
Май
Тема: «Конструирование по замыслу»
Цель: развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Поддерживать чувство радости, возникающее при
создании удачной постройки. Формировать умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 34 лет стр. 121
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ
Сентябрь
«Пирамидка из кубиков» стр. 15, «Башенка из кубиков и кирпичиков» стр.18
Октябрь
«Дорожка широкая» стр.27, «Дорожка широкая и узкая» стр.32
Ноябрь
«Кровать» стр.35, «Стол, скамейка» стр.45
Декабрь
«Устроим комнату для игрушек» стр. 55, «Забор для кошки с котятами» стр.58
Январь
«Загородка для гусят» стр. 62, «Забор для петушка» стр.71
Февраль
«Ворота», стр. 75 «Ворота с забором для домашних животных» стр.83
Март
«Дом для лисы» стр.93, «Дом с забором» стр.99
Апрель
«Лесенки» стр.103, «Горки» стр. 107
Май
«Мост высокий» стр. 114. «Мост с дорожкой» стр.118
Апрель

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Комплексное планирование по разделу: Изобразительная деятельность: Рисование
2 неделя
Рисование
Тема: «Красивое платье Кате»
Цель: учить детей закрашивать кистью силуэт платья; учить правильно держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно
промывать кисть; закреплять знание основных цветов; развивать эстетическое восприятия; формировать интерес к игрушкам.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 39
Тема: «Осенний урожай в корзине»
Цель: продолжать знакомить детей с круглой и овальной формой; учить передавать особенности этих форм в рисунке;
закреплять знание об овощах: название, форма, цвет, назначение; развивать эстетическое восприятие, речь и мышление.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

планирование, конспекты, стр. 42
Тема: «Листопад, листопад, листья желтые летят...(сюжетное рисование)»
Цель: дать детям знать элементарные представления об осенних изменениях в природе; формировать умение определять
погоду по внешним признакам; учить рисовать осенние листья приемом ритмичного примакивания кистью; продолжать
знакомить с теплыми цветами спектра; создавать условия для художественного экспериментирования.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 48
Тема: «Белоснежная зима»
Цель: продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе; учить создавать выразительный зимний образ с
помощью гуаши; развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа; создавать условия для экспериментирования с
изобразительными материалами; развивать чувство цвета и композиции; воспитывать интерес к созданию коллективной
работы.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр.53
Тема: «Наш друг снеговик (предметное рисование»
Цель: продолжать знакомить детей со свойством снега; способствовать развитию умения отвечать на проблемные вопросы,
объяснять, сравнивать: находить сходство и отличия между двумя объектами; закреплять умения лепить предметы из двух
частей; учить раскатывать кусочки пластилина круговыми движениями, соединяя их вместе; формировать интерес к образу
снеговика.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр.61
Тема: ««Самолёт летит над крышей»
Цель: формировать умение детей рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; закреплять умение проводить прямые
линии в разных направлениях; воспитывать интерес и уважение к российской армии.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 67
Тема: ««Нарисуем бусы любимой мамочке»
Цель: закреплять умение рисовать штампом бусины приёмом примакивания; развивать зрительно – двигательную
координацию; продолжать знакомить с основными цветами, побуждать называть их;
развивать чувства цвета и формы; воспитывать заботливое отношение к родителям, желания порадовать маму.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 69
Тема: «Поможем зайчатам»
Цель: учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью кисточки; закреплять умение правильно
держать кисть, снимать лишнюю краску о край баночки; развивать зрительно-двигательную координацию; продолжать
воспитывать чувство отзывчивости, желание трудиться, помогать близким.
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Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 75
Май
Тема: «Зелёная травка на лужайке»
Цель: продолжать вызывать у детей интерес к рисованию; формировать умение изображать травку с помощью красок;
развивать воображение и творческую фантазию; закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 81
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ
Сентябрь
«Как дружат краски» стр. 38, «Разноцветные мячи» стр .40, «Домашние животные» стр. 41
Октябрь
«Мы – художники» стр. 44, «Шарики воздушные» стр. 45 «Фрукты» стр. 47
Ноябрь
«Дождь» стр. 49, «Украсим платочек» стр. 51, «Моя любимая мамочка» стр. 52
Декабрь
«Покормите птиц зимой» стр. 55, «Игрушки для елочки» с. 56 , «Скоро праздник – Новый год» стр. 58
Январь
«Снег для мишки» стр.59, «Нарисуем котику усы» стр. 62
Февраль
«Красивый цветок» стр. 63, «Украсим полотенца» стр. 65, «Куклы в гости к нам пришли» стр. 66
Март
«Плачут сосульки на крыше» стр.70, «Дымковская барышня» стр. 72, «Нарядные матрешки» стр. 74
Апрель
«Два жадных медвежонка» стр. 76, «Расческа для парикмахера» стр. 78, «Рыбки» стр. 80
Май
«Пчелки» стр. 82, «Весенний дождь» стр. 84, «Мы – маленькие фантазеры» стр. 86
Комплексное планирование по разделу: Изобразительная деятельность: Лепка
Месяц
3 неделя
Лепка
Сентябрь
Тема: «Пластилиновая мозаика»
Цель: продолжать знакомить с пластилином и его свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от
большого куска и прилеплять к плоской поверхности; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую
моторику.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр.88
Октябрь
Тема: «Огурец и помидор»
Цель: формировать интерес клепки; учит лепить шар круговыми движениями ладоней, раскатывать цилиндр; вызвать
интерес к созданию пластической композиции из двух предметов; координировать движения обеих рук; развивать мелкую
моторику.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 91
Ноябрь
Тема: «Листопад»
Цель: формировать умение детей замечать красоту осенней природы; знакомить с осенним явлением природы – листопад;
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

учить самостоятельно прикреплять заранее скатанные педагогом маленькие шарики пластилина, располагать их по всей
поверхности дерева, на расстоянии друг от друга; учить приёмом надавливания; развивать мелкую моторику пальцев.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр.93
Тема: «Мы – белые снежинки, летим, летим, летим…»
Цель: формировать умение лепить снег из пластилина; развивать эстетическое и образное восприятие;
закреплять умение прикреплять готовую форму на плоскость путём равномерного расплющивания по поверхности основы;
учить располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; вызывать радость от восприятия результата
общей работы и игры, доброжелательное отношение друг от друга; формировать интерес к работе с пластилином, развивать
мелкую моторику; воспитывать интерес к сезонным изменениям.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 97
Тема: «Наш друг снеговик»
Цель: продолжать знакомить детей со свойством снега; способствовать развитию умения отвечать на проблемные вопросы,
объяснять, сравнивать: находить сходство и отличия между двумя объектами; закреплять умения лепить предметы из двух
частей; учить раскатывать кусочки пластилина круговыми движениями, соединяя их вместе; формировать интерес к образу
снеговика.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 103
Тема: «Мы садимся в самолёт – отправляемся в полёт»
Цель: продолжать формировать умение детей раскатывать на дощечке движениями вперёд – назад пластилиновые столбики
и соединять их; закреплять умение лепить предметы из двух частей; развивать внимание; воспитывать интерес к лепке
воздушного транспорта.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 105
Тема: «Барабанит по крыльцу капель весёлая опять»
Цель: формировать умение детей лепить предметы в форме конуса; вызывать интерес у детей к природным явлениям;
вызвать интерес к лепке сосулек разной длины и толщины; развивать чувство формы.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 106
Тема: «Колобок (предметная лепка)»
Цель: развивать умение детей разыгрывать знакомую сказку; развивать речь, логическое и образное мышление, память;
учить лепить колобок: способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней; развивать чувство формы;
воспитывать интерес к литературным произведениям, персонажам сказки.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 110
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Май

Тема: «Насекомые»
Цель: расширять и уточнять знания детей о насекомых, их разнообразии и характерных признаках; развивать интерес к лепке
из солёного теста; совершенствовать умение скатывать тесто круговыми и прямыми движениями рук, расплющивать его;
продолжать учить лепить предметы из нескольких частей, правильно располагать части, соблюдать пропорции; использовать
при изготовлении поделки бросовый материал; воспитывать отзывчивость, доброжелательность, желание помочь игровому
персонажу – пчеле.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр.112
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Морские камушки стр.88
«Цветные карандаши» стр. 92,
«Пуговицы для кукольного платья», стр.96
«Наша елка вся в игрушках, и шары на ней висят», стр. 99
«Мы играем со снежками», стр. 101
«Красивое угощение для кукол», стр. 104
«Лепим курочку», стр. 106
«Водоросли в аквариуме» стр. 111,
«Мы – маленькие фантазеры». стр.114
Комплексное планирование по разделу: Изобразительная деятельность: Аппликация
4 неделя
Аппликация
Тема: «Воздушный шарик для мишки»
Цель: вызвать у детей интерес к аппликации; познакомить с приёмом наклеивания на основу, учить дорисовывать детали;
закрепить знания о круглой форме; развивать мелкую моторику рук; создавать эмоционально положительное настроение.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 115
Тема: «На яблоне созрели яблоки»
Цель: формировать умение детей составлять аппликативный образ из готовых форм; закреплять знания цветов: красный,
жёлтый, зелёный; развивать мелкую моторику рук; продолжать вызывать у детей интерес к аппликации.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 119
Тема: «Собираем урожай»
42

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Цель: познакомить детей с полезными свойствами моркови, способом её выращивания; совершенствовать навыки наклеивать
готовые формы на заданную плоскость; учить дополнять изображение нарисованными деталями; закреплять навыки
рисования цветными карандашами и аккуратного наклеиванию; развивать чувство композиции, мелкую моторику.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 121
Тема: «На пушистой ёлочке – сказочный наряд»
Цель: продолжать знакомить детей с новогодним праздником; формировать умение детей составлять аппликативное
изображение ёлочки из готовых форм с частичным наложением элементов друг на друга; показать приёмы украшения ёлочки
игрушками и гирляндами; создавать условия для экспериментирования с художественными инструментами; развивать
чувства цвета, формы и ритма.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 124
Тема: «Поможем снеговику»
Цель: дать детям представление о снеге; активизировать речь с помощью художественного слова; развивать чувство
композиции при наклеивании готовых форм; развивать мелкую моторику рук; формировать интерес к аппликации.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 126
Тема: «Красивое полотенце»
Цель: закреплять умение детей намазывать клей при помощи губки с одной стороны изображения, прикладывать
изображение проклеенной стороной к бумаге и прижимать салфеткой;
Закреплять знания о красном и жёлтом цветах; формировать интерес к аппликации.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 129
Тема: «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!»
Цель: вызвать у детей интерес к созданию композиций из цветов с помощью аппликации; формировать умение выбирать и
наклеивать вазу и составлять букет из бумажных цветов; закрепить умение намазывать клей при помощи губки с одной
стороны изображения, прикладывать изображение проклеенной стороной к бумаге и прижимать салфеткой.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр.131
Тема: «Едем в поезде на дачу»
Цель: развивать умение воплощать замысел; закрепить умение раскладывать и наклеивать готовые формы, дорисовывать
некоторые части композиции; закреплять знания о цвете, форме; закреплять навыки аккуратного наклеивания; формировать
интерес к аппликативной деятельности.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 133
Тема: «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик»
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Цель: вызвать у детей интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в технике салфеточной аппликации;
уточнить представление детей о внешнем виде одуванчика, его строении (цветок, стебель, листья); развивать чувство цвета и
формы, мелкую моторику.
Пособие: Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты, стр. 136
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Коврик для котенка», стр.116
«Цветочная клумба», стр.118
«Домик для птичек», стр.123
«Бальзамин», стр.127
«Дымковские игрушки», стр.132
«Поможем повару», стр. 133
«Дождь, дождь», стр.137

2.2.5. Образовательная область "Физическое развитие"
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Возраст
Задачи образовательной деятельности
3-4
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.:
года
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 172-173
Утренняя гимнастика
Источники:
1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
2. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет по программе
«Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015
Сентябрь 1
без предметов (1. стр. 19)
Сентябрь 2
без предметов (1. стр. 19)
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Октябрь 1
Октябрь 2
Ноябрь 1
Ноябрь 2
Декабрь 1
Декабрь 2
Январь 1
Январь 2
Февраль 1
Февраль 2
Март 1
Март 2
Апрель 1
Апрель 2
Май 1
Май 2

с султанчиками (2)
с погремушкой (1. стр. 22)
с мячом (2)
без предметов (1. стр. 25)
с детскими гантелями (2)
с кубиками (1. стр. 28)
с кольцом (от кольцеброса) (2)
без предметов (1. стр. 32)
с мячом (2)
с «косичкой» (1. стр. 33)
с детскими гантелями (2)
без предметов (1. стр. 37)
с мячом среднего размера (2)
с флажками (1. стр. 39)
с обручем (2)
без предметов (1. стр. 43)
Бодрящая гимнастика после сна:

Источники:
Бодрящая гимнастики для дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.- 96 с.
Сентябрь: стр.7 комплекс «Дрессированная собачка»;
Октябрь: стр.8 комплекс «Прилетели воробьи»;
Ноябрь: стр.11 комплекс «В гостях у солнышка»;
Бодрящая гимнастика после
Декабрь: стр.12 комплекс «Забавный Буратино»;
сна
Январь: стр.13 комплекс «Просыпающиеся котята»;
1 комплекс в месяц / 9 в
Февраль: стр.14 комплекс «Жучки - паучки»
год
Март: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»;
Апрель: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»;
Май:. стр.18 комплекс «Прятки»;
Подвижные игры:
Пособие: Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые подвижные игры для малышей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016. – 32 с.
Игры и игровые упражнения, рекомендуемые для свободной двигательной деятельности детей младшего возраста
Месяц
Ходьба
Бег
Равновесие
Прыжки
Метание
Лазание и
ползанье
«Кто-то в гости к
«Цыплята и лиса», «Тропинка», «Через «Пружинки», «Мой «Кати мне мяч»,
«Фонарики»,
Сентябрь
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нам спешит»,
«Зайчик серый
умывается»

«Кубик вверх»,
«Солнышко и
дождик», «Цветные
автомобили»
«Петух, куры и
машина», «Мишка
по лесу гулял»,
«Огуречик»,
«Большое гнездо»
«Догонялки»,
«Встань в
кружочек»

Октябрь

«Пошел король по
лесу», «Крепко за
руки взялись»

Ноябрь

«Тепловоз»,
«Каравай»

Декабрь

«Заинька»,
«Вороны»

«Птички и
машина», «Жучка»,
«серые мышки»

Январь

«Мы топаем
ногами», «Кто как
кричит»

Февраль

«Забавные
лягушата», «Что
изменилось?»

«Найди свою
пару», «Кот и
мыши»,
«Свободное место»
«Самолеты»,
«Цыплята и
кошка», «Мишка
по лесу гулял»

Март

«Три веселых
братца»,
«Трамвай»

Апрель

«Пойдем в гости»,
«Теремок»

«Лохматый пес»,
«Колокольчик»,
«Карусель»,
«Машины»
«Петух, куры и
машина»,

кочки и пенечки»,
«С кочки на кочку»

веселый звонкий
мяч», «Зайчик
беленький сидит»

«Раз, два, три»,
«Перебрось мяч
через сетку»

«Котята», «Куры в
огороде»

«Мостик»,
«Лечебная дорожка»

«Поймай бабочку»,
«Не наступи»,
«Воробышки»

«Прокати в
ворота», «Мяч в
трубе», «Лисичка
и колобки»

«Доползи до
флажка», «Катиползи»,
«Щекотнун»

«Тропинка»,
«Мостик»,
«Канатоходцы»

«Воробышки»,
«Ручеек», «не
наступи»

«Играй, играй,
мяч не теряй»,
«Брось
подальше»,
«Перебрось через
сетку»
«Подбрось и
поймай», «Попади
в корзину»

«Достань
погремушку»,
«Пастух и стадо»,
«Сквозь тоннель»

«Через болото»,
«Тропинка»

«По кочкам»,
«Птички в
гнездышках»,
«Спортивные
лошадки»
«Через кочки и
«Лошадки»,
пенечки», «Мостик»
«Лягушки»,
«Переселение
лягушек»
«Мостик», «По
«Поймай
мостику с заданием» погремушку», «Не
наступи»,
«Переселение
лягушек»
«Канатоходцы», «По
«Переселение
мостику»
лягушек», «Зайцы и
волк», «Козочки»
«Синий, зеленый»,
«Через болото»
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«Козочки»,
«спортивные

«Куры в огороде»,
Пролезь в обруч»

«Перебрось через
сетку», «Брось
мяч снизу»,
«Колесики»
«Попади в цель»,
«Брось мяч
снизу»

«Достань
погремушку»,
«Цирковые
собачки»
«Обезьянки»,
«Преодолей
препятствие»

«Играй, играй,
мяч не теряй»

«Собери флажок»,
«Котята», «Сквозь
тоннель»

«Брось
подальше»,

«Пролезь в
обруч», «Достань

«Цветные
автомобили»,
«найди свой цвет»
Май

«Зайчишка шел»,
«Светофор»,
«Узелки»

«Серые мышки»,
«Солнышко и
дождик»

«По мостику»,
Тропинка

лошадки», «Кто
дальше прыгнет»

«Подбрось,
поймай»

«Не наступи»,
«Зайка беленький
сидит»,
«Воздушный
шарик»

«Брось
подальше», «раз
два, три»,
«Лисичка и
колобки», «Играй,
играй, мяч не
теряй»

погремушку»,
«Котята и ребята»,
«Проползи по
скамейке»
«Котята и ребята»,
«Проползи по
скамейке»

Проведение физкультурных досугов и развлечений
Источники:
1. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
2. Физкультурный досуг в учреждении образования. Вторая младшая группа: пособие для педагогов учреждений дошкольного
образования/ Желобкович Е.Ф. – 2-е изд. – Мозырь: Белый Ветер, 2014.
3. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие для педагогов
ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009.
4. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для
воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 2000.
5. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на
саморегуляцию поведения дошкольника: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.
Группа
2 Младшая группа
Месяц
Октябрь
Декабрь
Март

Листопад, листопад листья желтые летят
Место проведения: физкультурный зал
(2. стр. 19)
«Приключение лисенка Сёмы под Новый год в лесу»
Место проведения: физкультурный зал
(2. стр. 32)
«Где спит солнышко»
Место проведения: физкультурный зал
(2. стр. 54)
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст Вид деятельности
Формы
Способы
Методы
Средства
1.Организованная
1.Образовательная
групповой
-рассказ
Раздаточный:
образовательная
ситуация «Познание
воспитателя;
Демонстрационный: видеофильм о детском
деятельность
предметного и
-беседа;
саде; иллюстрация лисы, высунутого языка,
социального мира»
-вопросы к детям;
елового леса, новогодней елки, изображение
-объяснение;
Деда Мороза, ширма с изображениями
-чтение
животных, бутафорская еда, игрушки кошка и
художественной
воробей, изображения детенышей животных,
литературы;
сюжетная картинка «Дети ссорятся», платок,
-использование
мультфильм «приключения кота Леопольда»;
художественного
машины, плоскостные дома, деревья, фигуры
слова;
людей, рисунки с изображением улиц;
-рассматривание
иллюстрации на тему весна; игрушка котенок,
иллюстраций,
телефон, витамины пластмассовые; текст
картин;
стихотворения С.Маршака «Рассказ о
-наблюдение;
неизвестном герое», дуги, обруч
-демонстрация
3-4
2.Совместная
Групповой,
- Куклы крупные
объектов;
года
образовательная
подгрупповой,
- Куклы средние
-дидактическая
деятельность
индивидуальный
- Звери и птицы
игра;
- Набор наручных кукол би-ба-бо( сказочные
3.Самостоятельная
Подгрупповой,
-сюрпризный
персонажи)
деятельность детей
индивидуальный
момент;
- Фигурки сказочных персонажей)
-ситуации
- Набор столовой и чайной посуды (средний)
общения;
- Набор кухонной посуды
-игровые ситуации; - Набор инструментов, каска
-создание игровой
- Наборы для улицы: ведерко, формочки,
проблемной
совочек, лопатка, грабельки
ситуации;
- Набор овощей и фруктов (объемные -упражнение;
муляжи)
-хороводные игры; - Набор принадлежностей для ухода за куклой
-игры-имитации
(расческа, бутылочка с соской, посуда)
- Набор косметических принадлежностей
(расчески, зеркало, фен и т.д.)
48

- Комплект кукольных постельных
принадлежностей
- Грузовик крупный
- Грузовые, легковые автомобили среднего и
мелкого размера
- Служебные автомобили среднего размера (в
том числе "скорая помощь", "пожарная" и
проч.)
- Набор транспортных средств разного вида и
размера (автомобиль, автобус, самолет,
кораблик, паровоз и т.д.)
- Кукольная коляска, средних размеров
- Набор медицинских принадлежностей
- Телефон
- Касса
- Весы
- Сумки, корзинки
- Кукольный стол (крупный)
- Кукольная кровать
- Игровой модуль "Кухня" (соразмерный
ребенку) с плитой и аксессуарами
- Руль
- Универсальная складная игровая ширма
- Ширма/театр
- Коробка примирения
- Крупный конструктор
- Мелкие игрушки для обыгрывания
- элементы ряженья (фартуки, платочки,
юбочки, халатики, бусы, зеркало, накидки)
- Набор картинок с изображениями животных,
с помощью которых дети говорят на языке
животных.
- Дидактическая игры "Кубик настроения"
- Лото "Дорожные знаки"
-Игра "Все профессии нужны"
- Дидактическая игра «Профессии»
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-Машины разного размера
- Различные виды транспорта: скорая помощь,
пожарная машина, самолеты, пароход, лодка,
вертолет
- Демонстрационные картинки «Правила
дорожного движения», , «Транспорт», «Можно
- нельзя», «Правила поведения в природе»,
«Правила поведения на улице», «Если малыш
поранился»
- Накидки «01», «02», «03», «04»
- Гараж-стоянка
- Телефон
Картинки с изображением опасных предметов
Игра «Что лишнее?»
Игра «Опасно – не опасно»
- дидактические игры по экологическому
воспитанию детей «Времена года», «Кто, где
живет», «Правила поведения в природе»
- коллекции природного материала (шишки,
желуди)
- сюжетные картинки «Времена года»
- комнатные растения «Фикус», «Лилия»,
«Хлорофитум» «Бегония»
- предметы ухода за ними: лейки, тряпочки,
палочки для рыхления, пульверизатор
- предметные картинки – овощи, фрукты,
ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные
России, деревья, грибы, цветы.
- наборы овощей и фруктов
- наборы диких и домашних животных
(объемные игрушки мелкие)
- схема «Вода – земля – воздух», «Свойства
воды», «Свойства снега», «Свойства песка»
- макет «Аквариум»
- фотографии детей, семьи, семейные альбомы;
- фотографии, альбомы, отражающие жизнь
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Возраст

3-4
года

Вид деятельности
1.Организованная
образовательная
деятельность

группы и детского учреждения;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации),
отражающие разные занятия детей и взрослых;
- картинки и фотографии, изображающие - разные эмоциональные состояния людей
(веселый, грустный, смеющийся, плачущий,
сердитый, удивленный, испуганный и др.), их
действия, различные житейские ситуации;
картинки, куклы, изображающие больных
детей и животных и т.п.);
Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и
взрослых.
Коробка-"Мирилка"
Театр настроений
Зеркала
Дидактическая игра "Что такое хорошо, что
такое плохо"
Театр настроения
Путешествия в мир настроения
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы
Способы
Методы
Средства
1.Образовательная
групповой
-рассказ
1. Раздаточный: треугольники по 28 (красный,
ситуация
воспитателя;
синий, зеленый, желтый), круги из картона
«Математическое и
-беседа;
диаметр 6-8 см (зеленый 28*4, желтый 28,
сенсорное развитие»
-вопросы к детям;
красный 28, синий 28, оранжевый, белый);
-объяснение;
круги зеленый, желтый, красный (диаметр
-чтение
8,6,3 см); квадраты 28 шт* 3 (7*7, 5*5, 3*3);
художественной
шары (красный 28шт., зеленый 28 шт, ленты
литературы;
разной длины, плоскостные фигуры (мишки 28
-использование
*5, белки 28*5, зайки 28*5, грибочки 28*5,
художественного
морковки 28, цветы 28 оранжевые, желтый 1,
слова;
елочки 28, жучки 28*5, орехи 28*3, утята 28
-рассматривание
*2, машины 28*3, яблоки 28, груши 28, домики
иллюстраций,
28, двери 28); осенние листья одинаковые 28;
картин;
листья из белой бумаги 28; гуашь 14 коробок;
-наблюдение;
кисти №5 28 шт; стаканы 28 шт; карандаши
51

-демонстрация
объектов;
-дидактическая
игра;
-сюрпризный
момент;
-ситуации
общения;
-игровые ситуации;
-создание игровой
проблемной
ситуации;
-упражнение;
-хороводные игры;
-игры-имитации

2.Совместная
образовательная
деятельность
3.Самостоятельная
деятельность детей

Групповой,
подгрупповой,
индивидуальный
Подгрупповой,
индивидуальный

цветные 14 коробок; клеенки на столы 14 шт;
полоски 10*3 (зеленые, желтые, красные,
зеленые), башенка (5 полосок разной длины
*28); набор игрушек 28*5 (белки, зайцы,
лягушата, матрешки); палочки 28, конверты
28; клей 14 шт; карточки для приложения;
рисунки предметов, в основе которых есть
круг или квадрат 28 шт; кубики по 28
(красные, синие, желтый), полоски разной
длины по 28 и ширины по 28; пирамидки,
карточки с изображениями одного и
нескольких предметов; карточки с пуговицами;
карточки с изображением игрушек 28 (от 1 до
5);
Демонстрационный: ширма; молоточек; 2
елочки, 2 домика, 2 машины; колокольчик,
картина («Дети на прогулке», «Части суток»),
пять кукол, набор посуды, две корзины,
игрушка – медвежонок, фланелеграф; вазы
(зеленая, желтая); полоски зеленая, желтая,
красная, синяя; мешочек; 5 воздушных шаров
плоскостных; длинная и короткая дощечка; 2
куклы (большая и маленькая); картина;
Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор
Конструкторы типа «Лего»
Игровые наборы (транспорт и строительные
машины; фигурки животных, людей.
Мелкая мозаика с картинками - образцами
Рисунки и простые схемы, алгоритмы
выполнения построек.
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний
и крупный.
Машины грузовые и легковые, пожарная
машина,
машина
«скорой
помощи»,
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подъемный кран, железная дорога, кораблики,
лодки, самолеты.
Небольшие
игрушки
для
обыгрывания
построек (фигурки людей и животных и т.п.)
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, игрушки для игр с
водой, формочки.
Плавающие и тонущие игрушки , ветряные
мельницы (вертушки).
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком
Инвентарь для ухода за комнатными
растениями: тряпочки, палочки для рыхления,
лейки, салфетки для протирания пыли,
пульверизатор, фартуки;
- Инвентарь для мытья игрушек и стирки
кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка,
прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые.
- Сюжетная игра «Магазин»
- Схема «Я одеваюсь - раздеваюсь»
Наборы счетного материала
Набор геометрических фигур для группировки
«Логические блоки Дьениша»
дидактические игры, «Подбери по форме»,
«Составь пирамиду», «Разрезные картинки»,
«Один
–
много
–
ни
одного»,
«Сравни»,«Больше – меньше - поровну»,
«Большие – маленькие»,«Высокий – низкий»,
«Широкий – узкий», «Длинный – короткий»,
«Вверху – внизу - впереди – сзади – справа –
слева»
Набор для сериации по величине
Шнуровки
Пазлы
Вкладыши
Мозаики разные
Пирамидки крупные
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Дидактические игры: "Часть и целое",
"Картинки-половинки",
"Один-много",
"Цвета", "Геометрическое лото".
2.Образовательная ситуация «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование»
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
Возраст
Вид деятельности
Формы
Способы
Методы и приемы
Средства реализации
1.Организованная
Образовательная
- Групповая;
Наблюдения в
Демонстрационный: модели особенности
образовательная
ситуация
- подгрупповая
живой и неживой
строения тела, модели органов чувств детей;
деятельность
(совместная
- индивидуальная природе.
особенности строения березы; модели «Заяц в
деятельность
Опыты
лесу», «Медведь в берлоге»; модели растений,
с педагогом,
Экологические
лейка, теплая вода; лук, земля, теплая вода,
самостоятельная
игры
горшки; изображение снегиря, рябины,
деятельность
Чтение
вороны, весеннего леса; модели одуванчика и
детей,
художественной
тюльпана Иллюстрации природоведческой
индивидуальная
литературы
тематики, содержащие изображения животных
работа);
Фольклор
в природной среде, в разные сезоны.
развлечение
Сюрпризный
Календарь природы.
момент:кукла Катя Природоведческое содержание (иллюстрации,
с корзинкой
дидактические
Составление
настольно-печатные игры, фигурки животных,
3-4
рассказа о кошке с муляжи, макеты) представлены по темам:
года
помощью схемы
«Овощи», «Фрукты»,
Рассматривание
«Животные и их детеныши». Макеты с
иллюстраций
дикими, домашними животными.
Сюрпризный
Д/И «Покажи котенка» Д/И «Озорная кошка»
момент — Старик
Д/И «Опиши дерево» с помощью схемы
— Годовик
Д/И «Сложи деревце» Д/И «Найди листок,
Рассматривание
какой покажу»
дерева,используя
Д/И «Чей дом»
модель
Д/И «Алгоритм мытья растения»
Вопрос-ответ по
Д/И «Выбери инструмент»
сказке
Д/И «Сад и огород» зарисовка этапов роста
Сюрпризный
Д/И «Зимующие птицы»
момент Чиполино. Д/И «Что к чему?»
Загадывание
Д/И «Чей малыш?»
загадок Рассказ
2. Раздаточный: фартуки, салфетки, лейки
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вос-ля о пользе
лука, алгоритм
посадки лука.
Описание вороны
по схеме
Прогулка по
весеннему лесу

Возраст

3-4
года

Вид деятельности
1.Организованная
образовательная
деятельность

2.3.3. Образовательная область: Речевое развитие
Формы
Способы
Методы
Средства
1.Образовательная
групповой
-рассказ
Раздаточный: счётные палочки (по три на
ситуация «Развитие
воспитателя;
ребёнка); муляжи фруктов: банан, груша,
речи»
-беседа;
яблоко, виноград,
заготовки фруктов из
2.Образовательная
-вопросы к детям;
цветной бумаги (по количеству детей); зелёные
ситуация «Чтение
-объяснение;
бумажные круги – «кочки»; альбомные листы
художественной
-чтение
(1/2формата А4) , цветные карандаши;
литературы
художественной
резиновые игрушки зверей для каждого
литературы;
ребёнка: мишка, лягушка, заяц, лисичка,
-использование
волчонок, мишка; мешочки с песком,
художественного
верёвочки, бревно – змейка; мелкие фигурки
слова;
животных, ёлок, деревьев, домика (из
-рассматривание
настольного театра «Теремок»); листы бумаги
иллюстраций,
(1/2 альбомного листа) с нарисованными на
картин;
них свечой, силуэт теремка; гуашь (
-наблюдение;
разведённая специальных баночках), кисти
-демонстрация
№3, тряпочки; готовое солёное тесто; ёмкости
объектов;
для замешивания теста для воспитателя и
-дидактическая
детей; дощечки для работы; влажные
игра;
салфетки; Цветные карандаши на каждого
-сюрпризный
ребёнка, конверт с разрезными картинками;
момент;
натюрморт из фруктов; ½ альбомного листа
-ситуации
для каждого ребёнка; цветные карандаши.
общения;
Мягкий модуль и детские стульчики; «билеты»
-игровые ситуации; по количеству детей; рисунки с цветами;
-создание игровой
заготовки для рисования с контуром перчаток,
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проблемной
ситуации;
-упражнение;
-хороводные игры;
-игры-имитации
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цветные карандаши.
Демонстрационный:
Бумажное солнышко на леске; бумажная туча;
Игрушечная обезьянка; мешочек – «животик»;;
панно « Фрукты на тарелке»; «Телеграмма»;
двухсторонние картинки
(1 – с одной стороны изображён кустарник, с
другой – лиса; 2 – трава и лисёнок; 3 – дерево и
медведь; 4 – поваленное дерево и медвежонок;
5 – большой камень и волк; 6 – маленький
камушек и волчонок; 7 – трава и заяц; 8 – трава
и зайчонок); скакалка (2); мягкие модули;
«Снег» (белый синтепон); ёжик с мешком
(мягкая игрушка); Предметные картинки (дом,
стол, машина, предметы посуды, одежда) на
которых изображены предметы, сделанные
своими руками.
Кукла; сумка с игрушками (корова, телёнок,
кошка, котёнок); картинки
Картинка с изображение игрушек (слон, зебра),
детских туфелек, тельняшки.
Настольный театр: домик, дедушка, бабушка,
внучок, внучка, разноцветные палочки (по
четыре
каждому
ребёнку),
картинки
предметные
и
сюжетные
на
экране
мультимедийного оборудования.
Аудиозапись песенки Колобка; интерактивная
доска; проектор; ёмкости с мукой, сахаром,
рисом, солью, гречкой; Плакат «Скотный
двор»; фотографии домашних животных и их
детёнышей; изображение норы, логово
берлоги, дупла, кустов; картинки или фото с
изображением лисы, волка, медведя, белки,
зайца; изображение разных птиц; рисунок
«Солнышко»;
аудиозапись
музыки
П.Ривербери «Полянка», голосов птиц.

, «чудесный мешочек» с игрушками
(пирамидка,
мяч,
матрёшка,
кубик);
мультимедийное
оборудование,
мягкие
игрушки кошка, ёж.
Картина «В деревне» или Деревенская улица»
(или с любым сюжетом из деревенской жизни);
иллюстрация или фото с изображением
старушки; фото или картинки с изображением
домашних животных, детёнышей домашних
животных; аудиозапись шума леса, журчание
воды, пения птиц; мягкий модуль; корзина с
яблоками.
Кукла (Колобок, дед, баба, заяц, медведь) и
домик; картинки с изображением домашних
животных и перелётных птиц; картины о
весне.
Игрушки: курочка, петух, гусь, три домика,
кукла Галя.
Игрушечный теремок и платок; игрушки
(кошка, собачка, мышка, курочка и петушок),
лукошко и модуль.
Иллюстрация
Е.Ручева;
картинки
с
изображением фруктов; мяч; Пары предметов:
матрёшки, пирамидки (большая и маленькая),
ленточки разного цвета и длины; утята,
Буратино, качалки – лошадки, мешочки.
Лисичка (кукла для театрализации); книга со
сказкой «Заюшкина избушка».
Картина с изображением весны; экран и
проектор.
Кукла – малышка, кукольная кроватка с
постельными принадлежностями, ванночка,
принадлежности для купания.
Иллюстрация с Винни – Пухом и Кроликом;
кубики.
Игрушки по количеству детей; маски к сказке
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«Колобок»; мяч; «коврик мира».
Мультимедийное
оборудование;
четыре
бумажных кораблика из разноцветной бумаги
(красный, синий, жёлтый, зелёный); картинки с
изображением улитки, зайца, ежа.
; табличка «Простоквашино»; домик (макет);
мягкие
игрушки:
кот,
пёс,
ёжик;
пластмассовые игрушки: корова, телёнок,
свинья, поросёнок, конь, лошадь, жеребёнок,
баран, овца, ягнёнок; дерево (макет) и
нарисованный кустарник; две дорожки –
короткая и длинная; два ручейка – узкий и
широкий;
молоко,
печенье;
ружьё;
аудиозаписи
песня
из
мультфильма
«Паровозик из Ромашково», музыка из
мультфильма «Каникулы из Простоквашино»
Игрушки («Котята» и «Кошка»); перчатки и
варежки;
Тарелка с оладушками, игровой уголок с
куклами, посуда красного и синего цвета;
тесто,
дощечки
для
моделирования;
мультимедийное оборудование.
Верёвочка, изображения хвоста, «чудесный
мешочек» с фигурками из набора «Ферма»;
пособие для дыхательного упражнения (из
коричневого картона вырезана «дрова», между
ними вклеены «языки огня» из красных
салфеток); аудиозапись «Танец маленьких
утят»; разрезанные на несколько частей
силуэты кувшина из цветной бумаги,
оборудование
для
наклеивания;
мультимедийное оборудование; пентаграмма
(настроение, чувство, эмоции).
Бумага зелёного цвета, игрушки – зверушки
(ворона, кошка, уточка, лягушка); 2 корзинки с
мелкими предметами, 2 подноса.
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2.Совместная
образовательная
деятельность
3.Самостоятельная
деятельность детей

Мультимедийное оборудование; игрушка –
мишка.
Мультимедийное оборудование.
Мультимедийное оборудование.
Разрезная картинка с изображением фигурки
ежа (на каждого ребёнка), кукла бибабо – ёж;
мультимедийное оборудование.
Ежик и Лисёнок – игрушки, муляжи овощей и
фруктов, карточки цветные, листики с
нарисованными формами фруктов и овощей;
красная и синяя коробочка; мультимедийное
оборудование.
Картинки из серии «Домашние животные» на
экране
мультимедийного
оборудования
(лошадь – жеребёнок, кошка – котёнок, собака
– щенок); игрушки – животных и их детёныши,
ширма.
Формирование словаря
- предметные картинки с изображением
одежды, обуви, диких и домашних животных и
их детёнышей, мебели, игрушек, посуды,
транспорта
- «Семья» - для составления рассказа о членах
семьи, о том, как помогают старшим, как зовут
родственников, кто, кому и кем приходитcя.
- д/и «Часть-целое», «Профессии», «Мамы и
детёныши», «Назови одним словом», «Цветное
лото»
- д/и времени суток «Утро-ночь».
Звуковая культура речи
- игра на развитие дыхания (подвижный
мобиль)
Грамматический строй речи
- д/и на употребление имен существительных
ед.
и
мн.
числа
«Полезные
предлоги»,«Подбери слово» , «Один – много»,

Групповой,
подгрупповой,
индивидуальный
Подгрупповой,
индивидуальный
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Возраст

3-4
года

Вид деятельности
1.Организованная
образовательная
деятельность

«Большие и маленькие» (кошка и котята,
лошадь – жеребята)
Связная речь
- наборы картинок для группировки и
обобщения (домашние и дикие животные,
птицы, рыбы, растения, профессии, мебель и
др.)
- картины для составления описательных
рассказов
- сюжетные картины для составления
творческих рассказов
Дидактические игры и упражнения
- «Чей домик?»
- «Чей малыш?»
- «Мой дом»,
- «Умные карточки»
-"Короткие истории"
-"Любимые сказки"
-"Ассоциации "Угадай сказку"
-Кубики "Расскажу сказку"
Тематическая
подборка
детской
художественной литературы
Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам
Фланелеграфы
Кукольный театр
2.3.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Формы
Способы
Методы
Средства
1.Образовательная
групповой
-рассказ
Раздел: «Лепка»
ситуация «Лепка»
воспитателя;
Раздаточный:
разноцветные
кусочки
2.Образовательная
-беседа;
пластилина, доски для лепки, салфетки для
ситуация
-вопросы к детям;
рук, стеки; листочки, собранные детьми на
«Конструирование»
-объяснение;
прогулке, картон формата А4 с нарисованным
3. Образовательная
-чтение
на нем деревом без листьев, пластилиновые
ситуация
художественной
комочки желтого и красного цветов; пластилин
«Рисование»
литературы;
белого цвета, тонированный картон синего или
4. Образовательная
-использование
голубого цвета; заготовка в виде крыши,
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ситуация
«Аппликация»

художественного
слова;
-рассматривание
иллюстраций,
картин;
-наблюдение;
-демонстрация
объектов;
-дидактическая
игра;
-сюрпризный
момент;
-ситуации
общения;
-игровые ситуации;
-создание игровой
проблемной
ситуации;
-упражнение;
-хороводные игры;
-игры-имитации
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пластилин белого, голубого, синего цветов;
тарелочки под весь материал, бусинки и
трубочка
для
глаз,
"крылышки"
их
пластиковых бутылок, колпачок от фломастера
для "рта", проволока для усиков. соленое тесто
желтого цвета.
Демонстрационный: морские камешки в
мешочке, иллюстративный материал "Морские
обитатели; пластилин для показов приемов
лепки овощей, натуральные овощи (помидор и
огурец), демонстрационный плакат "Овощи";
стихотворения М. Лесовой "Золотой дождь",
С. Беловой "Листопад"; репродукции пейзажей
на зимнюю тематику, образец педагога,
стихотворение Е. Раевского "Мы танцуем со
снежинками"; игрушка снеговик, ширма,
аудиомагнитофон, песня "Снег,, снег"(муз. Ю.
Слонова, сл. И. Токмаковой); картинки с
изображением самолета, машин ы и корабля,
игрушечный самолет для рассматривания и
обыгрывания ; образец педагога, фотографии с
изображением сосулек, стихотворение Т.
Гусаровой "Сосульки", Г. Лагздынь "Сосульки
на крыше, Ю. Полякова "Кап, кап!;
иллюстрации к сказке "Колобок", персонажи
кукольного театра "Колобок", стихотворение
С. Шипуновой "Колобок на окошке"; домикулей, игрушечная пчела, иллюстрации с
изображением насекомых,
Раздел: «Конструирование»
Раздаточный: коробка с кубиками (4 кубика
красного цвета), кубики красного, синего,
желтого и зеленого цвета (по количеству
детей) на подносе, красная, желтая зеленая и
синяя коробки; 2 кирпичика, 1 кубик, игрушка
матрешка для обыгрывания - каждому

ребенку; резиновые игрушки-пищалки - по 2
каждому ребенку, стихи И. Токмаковой
"Поиграем?", песня "Машины" (муз. Ю.
Чичкова,
сл.
Л.
Мироновой).
Набор
строительного материала, игрушка для
обыгрывания
(матрешка),
пальчиковая
гимнастика "Много мебели в квартире" (сл. и
движ. Н. Нищевой). Прямоугольный лист
зеленой бумаги, кирпичик, мелкие игрушки,
стихи И. Гуриной о домашних животных и
птицах. Набор стоительного конструктора,
машина и автобус для обыгрывания, мячи.
Игрушка машина, лист с изображением реки.
Демонстрационный: образцы башни, флажок,
машина, игрушка медведь, диск С. и Е..
Железновых "ГАВ И мяу. Логоритмические
песенки
для раннего освоения речи.
Музыкальные обучалочки; образец машины из
строительного материала, 2 кирпичика, 1
кубик, предметные картинки (игрушки):
автобус, легковая машина, самосвал, трамвай,
велосипед, самолет, вертолет, корабль, лодка;
стул, , диван, кресло, построенные из
строительного
материала;
предметные
картинки (мебель, одежда), мебель для кукол в
кукольном уголке, диск Е. Железновой
"Развивалочки. Забавные уроки дя малышей от
1,5 до 4 лет. Комуникативные игры с
песенками". Кукла, чашка, заварочный чайник,
платочки по количеству детей; стихи Г. Бойо
"Кукла", П. Синвского "Сосчитала я сначала
дорогих своих гостей", отрывок сказки С.
Маршака "Кошкин дом"; пляска с платочами
(муз. Е. Таличеевой, сл. И. Грантовской).
Картинки с изображением домашних птиц
животных (курица, гусь, петух, свинка,
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барашек, корова, утка, кот, собака); лит бумаги
зеленого цвета, картинка с изображением
дома; диск С. и Е. Железновых "Пять поросят".
Пальчиковые игры от 2 до 5 лет". 2 цилиндра,
1 киричик, 4 кубика, 1 пластина; шарик,
игрушка для обыгрывания: матрешка и
собачка; сюжетные картинки (дороги в городе,
река, небо). Игрушка кошка и котенок, образец
дома. Образец моста, игрушка машина,
полоска голубого цвета.
Раздел: «Рисование»
Раздаточный: краски, кисточки, салфетки,
стаканчики с водой, бумага в форме квадрата.
Силуэт с изображением пустой корзины.
Простой карандаш. Листы бумаги голубого
цвета. Листы бумаги с изображением нити для
бусинок,
штампы.
Листы
бумаги
с
нарисованной расческой без зубчиков, цветные
карандаши. Зайчики игрушки
Демонстрационный: разноцветные мячи для
игры и рассматривания. Овощи: картофель,
помидор, свекла, капуста, корзина. Связка
шаров 2-3-х цветов овальной формы.
Репродукция картины В. Левиной "Осень.
Листопад"; Красивые осенние листья. Елка для
украшения
(небольшая),
коробка
с
разноцветными
шарами,
заготовка
с
изображением
ели.
Игрушка
снеговик,
"волшебная" снежинка. Игрушечный самолет
для
обследования.
Шкатулка,
бусы.
Иллюстрации
с
изображением
труда
парикмахера,
расческа.
Плоскостное
изображение солнышка.
Раздел: «Аппликация»
Раздаточный: круги разного цвета диаметром
4 см, клей-карандаш, цветные карандаши,
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2.Совместная
образовательная
деятельность
3.Самостоятельная
деятельность детей

салфетки для рук, клеенки для стола. яблоки из
бумаги для наклеивания, заготовки с
изображением яблони без яблок. Вырезанные
формы морковок, карандаши. Бумажные
треугольники зеленого цвета разного размера,
листы бумаги яркого цвета. Конверты с
набором
геометрических
фигур.
Прямоугольные полоски белого цвета ,
разноцветные полоски красного и желтого
цветов. Силуэты цветов. Салфетки желтого
цвета для одуванчика, бумага с изображением
стебля и листков.
Демонстрационный: мишка - игрушка для
обыгрывания, образец педагога. Игрушка ежик
с яблоками на колючках, картинка с
изображением яблоневого сада. Морковь
разных размеров, морковь очищенная ,
мешочек для дидактической игры "Волшебны
мешочек". Готовые открытки к Новому год.
Игрушка снеговик. Несколько красивых
узорчатых полотенец для рассматривания.
Варианты композиций для показа детям ,
силуэты
букетов.
Иллюстрации
с
изображением труда взрослых на даче,
огороде, в саду.
- наборы цветных карандашей
- кисточки, ватные палочки, поролоновые
губки
- емкости для промывания кистей, подставки
для кистей, салфетки
- гуашевая краска
- набор бумаги разных геометрических форм
- образцы по рисованию;
- раскраски
- трафареты
- палитра

Групповой,
подгрупповой,
индивидуальный
Подгрупповой,
индивидуальный
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Возраст

Вид деятельности

Формы

- д/и «Назови цвет»;
Для лепки:
- пластилин
- доски для лепки
- стеки для лепки
Для аппликации:
- набор из разных сортов цветной бумаги
- подносы для обрезков бумаги, розетки для
клея
- щетинные кисти для клея
- салфетки
наборы цветных карандашей, фломастеров,
детские музыкальные инструменты (бубны,
металлофон,
погремушки,
колокольчики,
шумовые инструменты, ложки,
гитара,
маракасы)
музыкальные
дидактические
игры
«Музыкальные инструменты», «Узнай свой
инструмент»
шумовые
игрушки:
коробочки
с
наполнителями (тихо-громко)
- элементы ряженья (маски, платочки, веночки
и др.)
Микрофоны
Микрофон большой
Балалайки
2.3.5. Образовательная область: Физическое развитие
Способы
Методы
Средства
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1.Организованная
образовательная
деятельность

2.Совместная
образовательная
деятельность
3.Самостоятельная
деятельность детей
3-4
года

1.Образовательная
ситуация
«Физическая
культура»
2.Образовательная
ситуация
«Плавание»

групповой

Групповой,
подгрупповой,
индивидуальный
Подгрупповой,
индивидуальный

-рассказ
воспитателя;
-беседа;
-вопросы к детям;
-объяснение;
-чтение
художественной
литературы;
-использование
художественного
слова;
-рассматривание
иллюстраций,
картин;
-наблюдение;
-демонстрация
объектов;
-дидактическая
игра;
-сюрпризный
момент;
-ситуации
общения;
-игровые ситуации;
-создание игровой
проблемной
ситуации;
-упражнение;
-хороводные игры;
-игры-имитации
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- Оборудование физкультурного зала и
плавательного бассейна

Коврики массажные
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)
Мячи разного размера
Мешочки с грузом (для девочек, для
мальчиков)
Мячи массажные
Массажёры
Султанчики
Ушки на ободке
Обручи
Рюкзаки с утяжелителями
Мяч резиновый 15- 20 см
Разноцветные ленточки
Гантели
Маски для п/и
Мешочки для метания
Кубики для перешагивания
Гимнастические дуги
Дуга для подлезания
Массажные тапочки
Предметы-заместители для умывания, стирки,
глажки
Д/и «Полезные – вредные продукты»

массажные дорожки,
С/и «Больница»
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
2.4.1. Особенности образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.
Основными единицами образовательного процесса является образовательная ситуация
и занятие.
Образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в
музыкальном зале 2 раза в неделю.
Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю, 1 раз по
плаванию.
Образовательные ситуации также используются в режимных моментах.
В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и
их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка
стола к завтраку);
- трудовые поручения;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья;
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепления здоровья детей;
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов
способствует использование метода проектов.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
2.4.2. Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Программой предусмотрено
организация разнообразных
культурных
практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
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В Учреждении используются следующие культурные практики:
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной деятельности.
2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями.
5) Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха.
6)
Музыкально-театральная гостиная— форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и
индивидуальности
Детская инициатива проявляется в самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Содержание программы отражает следующие направления развития детской
инициативы и самостоятельности:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Возрастная
Способы поддержки детской инициативы
группа
Обследование свойств и качества предметов
Обсуждение проблем и поиск решений
Участие в играх и двигательных упражнениях
2 младшая
Речевое общение
группа
Имитационные игры
Подражание образам животных
Танцевальные импровизации
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2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по
вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОО.
Возрастная
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
группа
1.Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития и адаптации к
условиям ДОО;
2.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах;
3.Совместно с родителями способствовать развитию у детей
2 младшая
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
группа
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольников
(3-4года)
дома;
4.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, развитии его
наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном,
природном и социальном мире;
5.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.
В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с
родителями:
-педагогический мониторинг;
-педагогическая поддержка;
-педагогическое образование родителей;
-совместная деятельность педагогов и родителей.
Модель сотрудничества семьи и ДОО в течение учебного года
Совместная
Педагогическое
Возраст Педагогический
Педагогическая
деятельность
образование
детей
мониторинг
поддержка
педагогов и
родителей
родителей
-наблюдение за
- «первое
-индивидуальные -совместные
общением
знакомство» и групповые
творческие
родителей с
первичное
консультации;
конкурсы родителей
детьми;
совместное
-наглядная
и детей;
-беседы о жизни посещение с
агитация;
-совместные
ребенка в семье
родителями
-информирование творческие
3-4
группы детского
родителей о
выставки;
года
сада;
работе ДОО через -помощь родителей
официальный
в организации
сайт;
праздников;
-общие
-совместные
родительские
праздники
собрания
Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей
Сроки
Название праздника
Возраст детей
сентябрь
Развлечение, посвященное Дню Знаний
от 3 до 4 лет
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октябрь
декабрь
февраль
март
апрель

июнь

Осенние праздники
Новогодние праздники
Развлечение «Широкая Масленица»
Развлечения, посвященные
Международному Женскому Дню
Весенние праздники
Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей
Летний спортивный праздник «Спортивное лето»

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья» (с 3 до 7 лет)
август
Развлечение «До свидание, лето!»
Совместные творческие конкурсы родителей и детей
Сроки
Название мероприятия
Возраст детей
«Осенний вернисаж» - конкурс поделок и композиций
октябрь
из природного материала
«Зимняя фантазия» конкурс новогодних игрушек,
декабрь
поделок из бросового материала
от 3 до 4 лет
«Лучшее оформление участка в летний период» май
конкурс на лучшее оформление участка в летний
период среди групп ДОО
Совместные творческие выставки детей и родителей
Сроки
Название мероприятия
Возраст детей
«К нам осень пришла» - выставка рисунков на
октябрь
осеннюю тематику
«Я выбираю спорт» выставка рисунков о здоровом
ноябрь
образе жизни.
«Здравствуй, зимушка - зима» выставка рисунков на
декабрь
зимнюю тематику
от 3 до 4 лет
«Наша Армия родная» творческая выставка
февраль
композиций, рисунков об армии России
«Весна-красна» выставка рисунков на весеннюю
апрель
тематику.
«Моя семья - мое богатство» выставка семейных
май
стенгазет
Выставка детского творчества
июнь
«Любимый Нижний Новгород»
Выставка детского творчества
август
«Веселое Лето!»
План взаимодействия с родителями 2 младшей группы «2»
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад - семья»,
обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников на основе социального партнерства.
Пояснительная записка:
С введением федерального государственного образовательного стандарта система
дошкольного образования, как одного из института социализации подрастающего
поколения, сегодняшний день претерпевает большие изменения. Эти изменения определяют
как позитивные тенденции дошкольного образования, так и проблемные моменты,
требующие решения.
июль
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И одним из таких проблемных моментов является внедрение в систему дошкольного
образования
социального партнерства, как фактора повышения эффективности
функционирования ДОУ.
Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их воспитательные
функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие.
Социальное партнерство – это один из способов социализации детей,
способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную жизнь «Социум».
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического,
а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от
решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в
достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка,
порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит
положительных результатов.
В результате этого, встал вопрос о создании условий взаимодействия с родителями,
которые являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными
партнерами.
Для целенаправленного восполнения «воспитательных пробелов» родителей, я
разработала программу социального партнёрства по работе с родителями.
Актуальность:
В ФГОС ДО обязательными принципами организации образовательного процесса
являются: полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; учет
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей ребенка; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Эти принципы
определяют новые требования к вариативности, доступности и качеству образовательных
услуг. Стандарт актуализирует представления о социальной ситуации развития ребенка, о
кризисных и литических периодах его психического развития, о психологических
новообразованиях, возникающих к концу каждого периода (литического и критического).
Достижение этих результатов невозможно без эффективного взаимодействия
дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников.
Содержание работы
1. Оформление и обновление информации в родительском уголке:
визитной карточки группы, расписания образовательной и организованной
образовательной деятельности, режима дня.
2. Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с целью
ознакомления с группой.
3. Информация на темы: «Ребёнок поступает в детский сад», «Как
помочь ребёнку в осенний период избежать простуды».
Сентябрь
4. Папка – передвижка «К нам осень пришла».
5. Фото вернисаж «Как я провёл лето».
6. Обновление стенда с наглядным материалом к каждому месяца года (в
течение учебного года).
7. Организационное родительское собрание «Ребёнок на пороге детского
сада. Знакомство родителей с нормативными документами».
8. «Осенняя прогулка с малышом» Папка- раскладушка
9. Развлечение, посвященное Дню Знаний
1. Проведение опроса для составления «Семейного портрета группы».
2. Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании ребёнка».
3. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень
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золотая».
4. Информация на темы: «Эмоциональная жизнь ребёнка в дошкольном
возрасте», «Роль фольклора в развитии детей».
5. Подготовка к осеннему празднику.
6. Привлечение родителей к сбору природного материала в уголок
природы.
7. Организовать сбор книг о природе в книжный уголок. Выставка,
беседы с родителями
8. «Осенний вернисаж» - конкурс поделок и композиций из природного
материала
1. Информация на темы: «Родителям о правилах дорожного движения,
прогноз безопасности», «Одеваемся на прогулку».
2. Анкетирование «Тревожность вашего ребёнка»
3. Папка – передвижка «Режим дня».
4. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению
новогоднего утренника) .
5. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов в спортивный
уголок.
6. Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» (предложить совместно с
детьми изготовить кормушки).
7. «Об отношении взрослых к вопросам детей» Индивидуальные
консультации
1. Папка – передвижка «Новый год».
2. Участие родителей в оформлении группы к Новому году.
3. Выставка совместных рисунков и поделок на тему: «Новый год».
4. Консультации на темы: «Справиться с детским непослушанием
помогут потешки».
5. Советы родителям по организации активного отдыха на прогулке с
детьми в зимний период «Зимние забавы».
6. Привлечение родителей к участию в конкурсе снеговиков.
7. «Роль игры в развитии ребенка» Консультация
8. «Зимняя фантазия» конкурс новогодних игрушек, поделок из
бросового материала
1. Родительское собрание с приглашением специалистов
2. Индивидуальные беседы с родителями детей, трудно усваивающих
программный материал.
3. Информация на темы: «Почитай мне сказку мама, или с какими
книжками лучше дружить дошколятам», «Не навреди».
4. Папка – передвижка «Детские заболевания».
5. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали на Новый год встречали! »
6. Привлечение родителей к изготовлению дидактических игр.
7. Организовать сбор изготовленных из бумаги снежинок.
1. Оформление альбомов «Я и моя семья»
2. Информация на темы: «Поиграй со мною мама», «Как предупредить
плоскостопие у ребёнка».
3. Заседание родительского комитета (подготовка к празднованию 8
Марта) .
4. Папка – передвижка «Дорожные знаки».
5. Участие в развлечении «Широкая масленица»
6. Совместное создание в группе огорода.
7. «Первые ступени обобщений» Консультация
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

1. Приобщение родителей к подготовке к весеннему празднику
(изготовление атрибутов, украшений для группы) .
2. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение) .
Март
3. Совместное создание в группе мини-огорода.
4. Информация на темы: «Растим здорового ребёнка», «Выходные с
пользой».
5. «Учим стихи – развиваем память». Папка-передвижка
1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».
2. Информация на темы: «Сказкотерапия и ребёнок»
3. Оформление альбома «Я и моя семья»
Апрель
4. Заседание родительского комитета (подведение итогов работы) .
5. Выставка детского творчества «Весна пришла! »
6. «Организация домашнего театра» Папка-раскладушка
1. Привлечение родителей к благоустройству участка.
2. Информация на темы: «В отпуск с ребёнком», «Отпуск на море и
закаливание», «Игры с водой и песком», «Безопасность детей на воде».
3. Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний
период.
Май
4. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового
материала.
5. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее! »
(результаты работы, перспективы на следующий учебный год) .
6. «Прогулка с детьми в лес» Папка-раскладушка
2.5. Иные характеристики содержания Программы.
2.6. Физкультурно – оздоровительная работа.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных
задач ДОО.
Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых
для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня,
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки,
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом
воздухе.
Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами
двигательной активности групп и системой закаливания.
Режим двигательной активности и система закаливания составляются на холодный и
теплый период года.
Режим двигательной активности на холодный период года
№п/п
1

2

3
4

Формы работы
Утренняя
гимнастика
Занятия
физической
культурой
Плавание
Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке
Физкультминутки

Частота проведения

Группа 3-4года

Ежедневно

10 мин

2 раза в неделю
в помещении;
1 раз

15 мин

Ежедневно:
-на утренней прогулке
-на вечерней прогулке

10*2=
20мин

Ежедневно

До 3 минут
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по мере необходимости
5

6

Бодрящая
гимнастика
после сна
Хождение по
массажному
коврику
Индивидуальная
работа

Ежедневно

3 мин

Ежедневно
До и после сна

2 – 3 мин

Ежедневно
два раза в день

6*2=
12мин
Продолжительность
определяется в
Самостоятельная
соответствие с
8
двигательная
Ежедневно
индивидуальными
активность
особенностями
ребенка
Режим двигательной активности на теплый период года
Группа
№п/п
Формы работы
Частота проведения
3-4года
1
Утренняя гимнастика
Ежедневно
5 мин
Ежедневно:
Подвижные игры и
- до завтрака;
10*3=
2
физические упражнения
- на утренней прогулке;
30мин
на прогулке
- на вечерней прогулке;
Ежедневно
3
Физкультминутки
До 3 мин
по мере необходимости
Бодрящая гимнастика
4
Ежедневно
3мин
после сна
Хождение по
Ежедневно
5
3 – 4 мин
массажному коврику
после сна
Ежедневно
8*2=
6
Индивидуальная работа
два раза в день
16мин
Продолжительность
определяется в
Самостоятельная
соответствие с
7
двигательная
Ежедневно
индивидуальными
активность
особенностями
ребенка
Система оздоровления в холодное и теплое время года составлена на основании
требований СанПиН 2.4.1.304913 (XII. Требования к организации физического воспитания,
подпункты 12.5,12,6) и На основе Методических рекомендаций по закаливанию детей в
дошкольных учреждениях ( утв. Главным управлением лечебно-профилактической помощи
детям и материалам Минздрава СССР 16 июня 1980г. №11-18/6-29) Ст.н.с.; канд.
медицинских наук Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г.
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Система оздоровления в учреждении на холодный период года
Возраст
детей
Вторая
младшая
группа
3-4 года

Возраст
детей

Мероприятия

Время

Прогулка
До -20
1,5-2 часа 2 раза в день
Общая воздушная ванна
+19+20
От 5 до 10 мин. Ежедневно, до и после сна
Хождение босиком по массажному
+19 +20
2-3 мин. До и после сна
коврику
Сон в проветренном помещение
+ 19 + 20
Широкая аэрация помещения (в соответствии с графиком)
Бодрящая гимнастика после сна
+ 19 + 20
2-3 мин. После сна
Система закаливания в учреждении на теплый период года.
Мероприятия
Световоздушные
ванны
(25-30 процедур)

Младшая
группа
3-4 года

Температура

Температура

Время

Примечания

+ 20 +21

С 1 мин.
+1 мин.
ежедневно,
до10 мин.

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным
раздражителем, т.к помимо воздействия воздухом, включают действие
солнечной радиации и атмосферной ионизации.
Детям со 2,3 группой здоровья световоздушные ванны проводят щадящим
способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви.

3-4 мин.
по массажному
коврику
С 1 мин.
+ 1 мин.
ежедневно
до 10 мин.

Хождение
босиком

+22 и более

Игры с водой

+ 23
(воздух)
+20 (вода)

Бодрящая
гимнастика
после сна

+19 +20

2-3 мин.
После сна

+ 19 + 20

Широкая
аэрация
помещения
(в соответствии
с графиком)

Сон в
проветриваемом
помещении

Исключить намокание одежды

3. Организационный раздел
3.1. Материально-технические условия реализации Программы
Описание функционального использования помещений и их оснащения
Функциональное
Вид помещения
Оснащение
использование
-Коммуникативная
Детская
мебель
для
практической
деятельность;
деятельности
-Познавательно- Литературный центр
исследовательская
художественная литература, настольные и
деятельность;
дидактические
игры,
альбомы
с
-Игровая
иллюстрациями, энциклопедии.
деятельность;
- Центр творчества
-Двигательная
краски, альбомы, трафареты, алгоритмы
деятельность;
рисования, альбомы с образцами росписи,
-Художественнобаночки для воды, кисти, палитра, пластилин,
творческая
дощечки для лепки, природный материал,
деятельность;
цветная бумага и картон, клей, ножницы,
-Самостоятельная
подставки для клея, клееночки., различные
деятельность
виды
театров,
детские
музыкальные
инструменты, элементы костюмов.
- Центр познания
Групповая
Дидактические игры и развивающие игры,
комната
логические игры, раздаточный материал,
энциклопедии, глобус, наборы картинок,
наборы цифр и алфавита, оборудование для
опытов и экспериментов, календарь погоды,
алгоритмы, дерево «Времена года»
-Игровой центр
Оборудование для сюжетно – ролевых игр
«Больница», «Семья», «Парикмахерская»,
«ширмы», конструкторы, алгоритмы построек,
предметы-заместители, игровые поля
-Спортивные игры
мячи разного диаметра, кегли, обручи,
кольцебросы, шнуры, оборудование для
профилактики
плоскостопия,
массажные
мячики, массажные коврики, гантельки
детские, ленточки гимнастические, ленточки,
махалочки, мешочки с песком, иллюстрации о
спорте.
Спальное
- Дневной сон
Спальная мебель
помещение
- Информационно- - Информационный уголок
Раздевальная
просветительская
- Выставки детского творчества
комната
работа с родителями - Наглядно-информационный материал для
родителей
- Детские раздевальные шкафчики
Описание функционального использования территории учреждения и её оснащения
Функциональное
Вид помещения
Оснащение
использование
Прогулочный
-Двигательная
- Оборудование для двигательной активности.

участок

Плескательный
надувной
бассейн
(летний период)

Огород, цветник
(летний период)

Образовательная
область

Физическое
развитие

деятельность
(подвижные
игры,
индивидуальная
работа,
спортивные игры и
упражнения,
самостоятельная
двигательная
активность)
-Познавательная
деятельность
(наблюдения,
опытническая
деятельность, игры с
песком и водой)
-Игровая
деятельность
-Трудовая
деятельность
(хозяйственнобытовой труд, труд в
природе)
-Коммуникативная
деятельность
-Художественнотворческая
деятельность
-Самостоятельная
деятельность
-Закаливающие
процедуры

-Выносное оборудование для двигательной
активности.
- Песочница.
- Выносное оборудование для игр с песком и
водой.
- Оборудование для трудовой деятельности.
- Выносное оборудование для самостоятельной
творческой деятельности детей.
- Избушка
- Статуя кот
- Гимнастическая лесенка
- Паровоз - гусеница

- Игрушки для игр с водой.

-Познавательноисследовательская
деятельность
(наблюдение,
Трудовой инвентарь (лопаты, грабли, савки и
эксперименты,
пр.)
опыты, наблюдения
за объектами
природы)
3.1.1. Методическое обеспечение Программы.
Возраст 3-4 года

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с.
2. Маршалова Т.Б. Веселый поезд. Подвижная игра для малышей. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32 с.
3. Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая анатомия: формирование
представлений о себе и своем теле. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 32 с.
4. Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые подвижные игры для малышей. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 32 с.
5. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 32 с.
6. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 96 с.
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с.
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512 с.2.
3. Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование,
конспекты игровых занятий. – Волгоград: Учитель, 2015. – 119 с.
4.Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада.
Образовательная область «Познавательное развитие».- Авт.-сост.: Аджи
А.В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2014. – 112 с.
5. Познавательно – исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В.
Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240 с.
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с.
2.Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада.
Образовательная область «Речевое развитие».- Авт.-сост.: Аджи А.В.,
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 184 с.
3. реализация содержания образовательной области «Речевое развитие в
форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст)/авторсост. О.М. Ельцова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016.- 224 с.
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с.
2. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».- Авт.сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 128 с.
3. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 340 с.
4. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших
воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. – Авт. - сост. Бондаренко Т.М.,
Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с.
2. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 320 с.
3. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 128 с.
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4.Э.П.Костина «Я люблю музыку» Учебно-методическое пособие к
программе музыкального воспитания и развития детей раннего возраста
«Камертон» Часть 1.Сборник 1.Ступень 1-3
5.Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до
3 лет «Камертон» Часть 1 Музыка образов и настроений. Выпуск 2
6.Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до
3 лет «Камертон» Часть 2 Музыка для движения Выпуск 3 Музыкальные
игры и настроения
7.Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до
3 лет «Камертон» Часть 2 Музыка для движения Выпуск 8.Танцы, хороводы
и развлечения
9.В.А.Петрова «Музыкальные занятия с малышами
10.Е.Д.Макшанцева «Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного
возраста»
3.1.2. Средства воспитания и обучения
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
Освоение безопасного поведения
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Количество

Методическое
пособие
Аджи А.В.
"Открытые
мероприятия для
детей второй
младшей группы
детского сада.
Образовательная
область "Социальнокоммуникативное
развитие"

Демонстрационный:
Столы с предметами: витамины, краски, кисти, карандаши,
колющие предметы ( ножницы, вилка, иголка, ножик);
Кукла Катя, игрушка Айболит;
Картинки , магнитно-маркерная доска.
Раздаточный:
Демонстрационный:
Игрушка Карлсон, дорожная разметка, дорожные знаки,
светофор, машина, мотоцикл, коляска, полянка.
Раздаточный:
Демонстрационный:
Большой светофор с цветными сигналами, макет города,
дорожные знаки, атрибуты к сказке.
Раздаточный:
Плоскостные настольные светофоры с цветными кругами.
Плоскостная грузовая и легковая машины, разрезанные на
части.

3

Каждому
ребенку
Каждому
ребенку

Демонстрационный:
Спички в коробке, конверт; сюжетные картинки на тему
"Чего нельзя делать", муляжи овощей
Раздаточный:
Геометрические фигуры плоскостные
Каждому
ребенку по
набору
Методическое
пособие
Аджи А.В.
"Открытые
мероприятия для

Познание предметного и социального мира
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Демонстрационный:
Фильм о детском саду
Раздаточный:
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Количество

детей второй
младшей группы
детского сада.
Образовательная
область
"Социальнокоммуникативное
развитие"

Демонстрационный:
Картинки с изображением членов семьи, картинки с
изображением всей семьи; бумажным белый дом
Раздаточный:
Ладошка двусторонняя с лицами грустными и веселыми
Вырезанные из бумаги разные фигурки.

Каждому
ребенку

Демонстрационный:
Кукла Мила, игрушки: теленок, котенок, козленок,
мыльные пузыри, сюжетные картинки
Раздаточный:
Демонстрационный:
Игрушки бибабо (петушок и цыпленок); фигурки (или
картинки) животных ( бык, теленок, конь, жеребенок, гусь,
гусенок, пес, щенок, кот, котенок). Ширма для настольного
театра.
Раздаточный:
Лист бумаги с изображением петуха, пластилин четырех
цветов ( красный, желтый, зеленый, синий), ватные
палочки, краска желтого цвета.

Каждому
ребенку

Демонстрационный:
Мультимедийное оборудование
Раздаточный:
Методическое
пособие
Коротовских Л.Н.
Планы конспекты
занятий по
математическому
развитию

Образовательная область "Познавательное развитие"
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Демонстрационный материал.
Осенние листья одинаковых цвета и формы
Раздаточный материал.
Осенние листья одинаковые.
Листья из белой бумаги.
Карандаши
Демонстрационный материал.
Зеленая Ваза
Желтая ваза
Зеленый круг
Желтый круг
Раздаточный материал.
Желтые листья
Зеленые листья
Демонстрационный материал.
Полоски 2 цветов (зеленый, желтый).
Грибы
Мешочек, \
Коробки разных цветов для шариков
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Количество

1.
На каждого

1
1
1
1
Каждой
девочке
Каждому
мальчику
2
7
1
4

Раздаточный материал.
Полоска зеленая
Полоска желтая
Грибочки

По 1 на
каждого
По 1 на
каждого
5-6 штук на
каждого
ребенка,
На каждого

Разноцветные шарики

Демонстрационный материал.
Игрушки,
Материал для игры «Собери башенку»: квадраты разного
размера
Раздаточный материал.
Бумажные круги
Материал для игры «Собери башенку»: квадраты разного
размера
Демонстрационный материал.
Полоски: одна красная и одна синяя
Набор игрушек: зайчики и морковки
Плакат с нарисованными шарами разных цветов.
Раздаточный материал.
Полоски: одна красная и одна синяя
Набор игрушек: зайчики и морковки
Демонстрационный материал.
Круг и квадрат
Игрушки: много кукол, машинок, кубиков разных цветов.
Конверт, в нем круг и квадрат
Раздаточный материал.
Круг и квадрат
Демонстрационный материал.
Две полоски бумаги
Один квадрат и много кругов
Предметы в форме круга
Раздаточный материал.
Две полоски бумаги
Квадрат
Круги
Демонстрационный материал.
Две дощечки длинная и короткая
Макеты деревьев.
Круги (зеленый, оранжевый белый).
Раздаточный материал.
Силуэты зверей: белочки, зайцы, лягушата,
Демонстрационный материал.
Куклы большая и маленькая.
Ленточки разной длины.
Круги и квадраты разных цветов и размеров
Раздаточный материал.
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3
(3-4 на
каждого
ребенка)
3
2
1 набор
1
2
По 1 набору
на каждого
1

По одному
каждому

По одной
каждому
1
5

10, 10, 10
2
2
7

Полоски бумаги разной длины
Демонстрационный материал.
Иллюстрация с рекой А3
Раздаточный материал.
15 Палочки короткие
5 Палочки длинные.
Для аппликаци конверт: круги, конверты с вырезанными
бумажными цветами 30 оранжевых, 30 желтых
Демонстрационный материал.
Карточка для выкладывания
1 елочка, много грибов.
Карточка с предметами, в которых есть круг или квадрат
Раздаточный материал.
Карточки для выкладывания
Елочка , много грибов
Карточка с предметами, в которых есть круг или квадрат
Демонстрационный материал.
Нарисованными листья
Вырезанные жучки
Раздаточный материал.
Карточки с нарисованными листьями Вырезанные жучки
Демонстрационный материал.
Карточки с нарисованными цветками
Набор бумажных бабочек,
Раздаточный материал.
Карточки с нарисованными цветками
Набор бумажных бабочек
Демонстрационный материал.
Игрушка заяц
Плоскостные зайцы и морковки,
Набор геометрических фигур для аппликации
Раздаточный материал.
Плоскостные зайцы 30*4
Морковки 30*4
Наборы геометрических фигур для аппликации

Демонстрационный материал.
Плоскостные демонстрационные белочки,
орехи
Карточка с нарисованными елочками на верхней полоске
Грибочки.
Картинки из геометрических фигур, фигуры как на
картинках(Танграмы)
Раздаточный материал.
Карточка с нарисованными елочками на верхней полоске
Грибочки
Картинки из геометрических фигур, фигуры как на
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2
1
15
5
По 1
конверту для
каждого
1
1
1
По 1 набору
на каждого
1

1
1

1 каждому
По 4
каждому

4
По 4
каждому
По 4
каждому
По 1 набору
каждому

4
4
1
5
1

По 1
каждому

картинках(Танграмы)

По 5
каждому
По 1
каждому.

Демонстрационный материал.
Картинка на которой все треугольное, карточка с
треугольниками на верхней полоске 30 штук, квадраты 3*3
30*5, («Танграмы»)
Раздаточный материал.
Карточка с треугольниками на верхней полоске, квадраты
3*3, («Танграмы»)
Демонстрационный материал.
Картины "Дети на прогулке"
5 кукол, столько же чашек с блюдцами,
Домики "Геометрические фигуры"
Раздаточный материал.
Ключи от домиков: круги, квадраты, треугольники.

По 1
каждому
5

По 1
каждому

Демонстрационный материал.
Картинки (что делают дети в разное время суток) Красные
и синие кубики по 5
Раздаточный материал.
Демонстрационный материал.
Карточка с 2 свободными)
Набор утят желтого и белого цветов,
Раздаточный материал.
Карточка с 2 свободными полосками
Набор утят желтого и белого цветов
Каждому по
Ленты длинные , короткие
1 ленте
Демонстрационный материал.
Карточка с нарисованными матрешками
2 полоски разной длины, 2 разной ширины;
Раздаточный материал.
Карточка с нарисованными матрешками
Карточки с кругами А4
Матрешки 30*5,
Демонстрационный материал.
2 игрушечные машины разного размера
2 дощечки разной ширины
Картинка из палочек
Колокольчик,
Раздаточный материал.
Счетные палочки
По 10
каждому.
Демонстрационный материал.
Предметы разные по длине и ширине(ленты, банты,
шнурки),
Раздаточный материал.
Геометрические фигуры
По 1
каждому
ребенку.
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Демонстрационный материал.
Морковка
Игрушка – зайка
Узкая и широкая тропинка белые
Круги разного размера белые
Плоскостные ведра
Раздаточный материал.
Круги разного размера
Плоскостные морковки 30
Плоскостные ведра

По 3
каждому
По 1
каждому
По 1
каддому.
2
2
По 1
каждого
размера
каждому
ребенку.

Демонстрационный материал.
2 домика разной высоты
2 елочки разной высоты
Пирамидки высокая и низкая
Игрушки
Раздаточный материал.
2 домика разной высоты
2 елочки разной высоты
Пирамидки высокая и низкая
Демонстрационный материал.
2 куклы разные по высоте,
2 игрушечных стула,
Раздаточный материал.
Карточки с изображением одного и много Полоски По 1
широкая и узкая,
каждому
«Танграм»
2
1
Демонстрационный материал.
5-6 бумажных кругов демонстрационных, пирамидки.
Раздаточный материал.
Карточки с нашитыми пуговицами
1
Мешочки под карточки
1
Плоскостные яблоки и груши
По 1 набору
Демонстрационный материал.
2 Куклы разной высоты, 2 игрушечные кровати и простони
разной длины, 2 игрушечных стула разной высоты, 2
одеяла разной ширины, мешочек, мелкие игрушки в нем
Раздаточный материал.

Демонстрационный материал.
Матрешки, кубики красного, синего, желтого цветов,
По 1
Раздаточный материал.
каждого
маленькие и большие круги
размера
Демонстрационный материал.
Ширма, молоточек, карточка с изображением детей в
разное время суток со стрелкой,
Раздаточный материал.
По 4
Треугольники большие и маленькие
каждому
Демонстрационный материал.
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Молоточек
Образец с геометрическими фигурами
Раздаточный материал.
Флажки
Карточки с изображением один и много Геометрические
фигуры по образцу
Демонстрационный материал.
2 плоскостных домика разной высоты
2 плоскостные елочки разной высоты
2 дорожки короткая и длинная
Раздаточный материал.
2 плоскостных домика разной высоты
2 плоскостные елочки разной высоты
2 дорожки короткая и длинная
Счетные палочки,
Треугольник синего, зеленого и желтого цвета
Демонстрационный материал.
Большие и маленькие кубики
Раздаточный материал.
Мешочки
Большие и маленькие мячи
Карточки с изображением один и много

1
1
По 1 набору

2
2
2
10
По 1 любого
цвета

1
По 1
каждому
1

Демонстрационный материал.
Изображение одеяла с дыркой
Кукла
Ленты 6-8 штук
Полоски разной длины
«Заплатки»
Раздаточный материал.
Полоски разной длины
2
«Заплатки»
1
Демонстрационный материал.
Изображения разных домиков без дверей Геометрические
фигуры
Двери для домиков
Раздаточный материал.
Изображения разных домиков без дверей Геометрические По 2
фигуры
Двери для домиков
По 2
О.А Воронкевич
«Добро пожаловать в Демонстрационный материал.
экологию»
Модели особенности строения тела (хвост, ноги, усы, уши);
модели органов чувств детей (глаза, руки, ухо)
Демонстрационный материал.
Модели особенности строения берёзы (корень, ствол,
ветви, листья)
Демонстрационный материал.
Модели «Заяц в лесу», «медведь в берлоге»
Демонстрационный материал.
Модели особенности строения кошки и кролика (длинные
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1

1

1

уши кролика, маленькие уши кошки, а так же – разные
глаза, ноги, хвосты)
Демонстрационный материал.
Модель роста лука, луковица с корнями, земля в горшке,
палочка для рыхления, лейка с водой
Демонстрационный материал.
Модель особенности строения птицы – снегиря (форма
тела, клюв, голова, крылья, ноги)
Демонстрационный материал.
Модель особенности строения вороны (форма тела, головы,
клюв)
Демонстрационный материал.
Модель зайца, меняющий окраску, медведь, спящий в
берлоге
Раздаточный материал
Кубики Никитина 4-х цветов(желтые, белые, красные,
синие)

1

1

1

1

1
На каждого
ребенка

Демонстрационный материал.
Модель особенности строения растения (корень, стебель,
лист, цветок)
Демонстрационный материал.
Иллюстрация снегиря
Схема птицы
Демонстрационный материал.

1

1
1

Иллюстрации с изображением птиц.
Описание вороны по схеме

5-6
1

Демонстрационный материал.
Модель строения цветка (корень, стебель, лист, цветок)
Раздаточный материал
Все для аппликации цветка

Методическое
пособие
А.В. Аджи
«Открытые
мероприятия для
детей второй
младшей группы
детского сада».
Образовательная
область «Речевое
развитие».

Образовательная область "Речевое развитие
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Демонстрационный материал.
Мультимедийное оборудование.
Демонстрационный материал.
Веревочка, изображающая хвостик, «чудесный
мешочек» с фигурками из набора «Ферма»; пособие для
дыхательного упражнения (из коричневого картона
вырезаны «дрова», между ними вклеены «языки огня»
из красных салфеток). Аудиозапись «Танец маленьких
утят». Мультимедийное оборудование; пентаграммы
(настроение, чувства, эмоции).
Раздаточный материал.
Разрезанные на несколько частей (2-4) силуэты
кувшина из цветной бумаги, оборудование для
наклеивания.
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1
На каждого
ребенка
Количество
1

По 1

На каждого

Демонстрационный материал.
Предметные картинки (дом, стол, машина, предметы
посуды, одежды), на которых изображены предметы,
сделанные руками человека.
Демонстрационный материал.
Настольный театр: домик, дедушка, бабушка, внучек,
внучка; картинки предметные и сюжетные на экране
мультимедийного оборудования.
Раздаточный материал.
Разноцветные палочки.
Демонстрационный материал.
Конверт с разрезными карточками, «Чудесный
мешочек» с игрушками (пирамидка, мяч, матрешка,
кубики); мультимедийное оборудование, мягкие
игрушки: кошка, еж.
Раздаточный материал.
Рабочие тетради, цветные карандаши.
Демонстрационный материал.
Игрушки: курочка, петушок, гусь, три маленьких
домика, кукла Галя.
Демонстрационный материал.
Пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и
маленькая), ленточки разного цвета и длины; утята,
Буратино, качалка-лошадь, мешочки.
Демонстрационный материал.
Кукла, набор детской мебели, ширма.
Раздаточный материал.
Трубочки для мыльных пузырей.
Демонстрационный материал.
Кукла-малышка, кукольная кроватка с постельными
принадлежностями, ванночка, принадлежности для
купания.
Демонстрационный материал.
Картинки с изображением различных овощей,
сюжетная картина с изображением огорода и грядок на
нем.
Раздаточный материал.
Фломастеры разноцветные, альбомы.
Демонстрационный материал.
Тарелка с оладушками, игровой уголок с куклами,
посуда красного и синего цветов, мультимедийное
оборудование.
Раздаточный материал.
Тесто, дощечки для моделирования.
Демонстрационный материал.
Бумага зеленого цвета, игрушки-зверушки (ворона,
кошка, уточка, лягушка), 2 корзинки с мелкими
предметами, 2 подноса.
Демонстрационный материал.
Расписной сундук (или короб), фигурки для настольного
театра к сказкам «Колобок», «Репка», мультимедийное
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По 1

По 1

По 4 на каждого
По 1

На каждого
По 1
По 1

По 1
На каждого
По 1

По 1

На каждого
По 1

На каждого
По 1

По 1

оборудование.
Демонстрационный материал.
Мультимедийное оборудование.
Раздаточный материал.
Лист тонированной бумаги с изображением зимнего
дерева, белая гуашь, кисти.
Демонстрационный материал.
Картинки с изображением игр детей зимой на экране
мультимедийного оборудования.
Демонстрационный материал.
Сюжетные картинки о зимних развлечениях и забавах на
экране мультимедийного оборудования.
Демонстрационный материал.
Мультимедийное оборудование.
Раздаточный материал.
Белые круги разных размеров, готовые формы – глазки,
нос, ведерко, руки-веточки; листы тонированной бумаги
А4.
Демонстрационный материал.
Сюжетная картина «Слепим снеговика» на экране
мультимедийного оборудования.
Демонстрационный материал.
Набор матрешек; карточки с изображением ответов на
загадки; канат; аудиозапись народных песен;
мультимедийное оборудование.
Раздаточный материал.
Заготовки для рисования, ватные палочки, гуашь.
Демонстрационный материал.
Кукла бибабо – еж; мультимедийное оборудование.
Раздаточный материал.
Разрезная картинка с изображением фигурки ежа.
Демонстрационный материал.
Иллюстрации к рассказу Е. Чарушина «Как Томка
научился плавать»; картинки с изображением домашних
животных; «звуковая дорожка»: на движущейся ленте
картинки (жук, змея, воздушный шарик, волчок);
мультимедийное оборудование.
Демонстрационный материал.
Картинки с изображением животных: белка, лиса, волк,
заяц, медведь на экране мультимедийного оборудования.
Фигурки животных.
Демонстрационный материал.
Снежинки из бумаги, картины с изображением зимнего
пейзажа и снегопада на экране мультимедийного
оборудования.
Демонстрационный материал.
Сюжетные картинки с изображением мамы и детей на
экране мультимедийного оборудования.
Демонстрационный материал.
Пальчиковый бассейн с платочками, веревка, прищепки.
Раздаточный материал.
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1
На каждого
По 1

По 1

1
На каждого

1
По 1

На каждого
По 1
На каждого
По 1

По 1

По 1

По 1

По 1

Методическое
пособие
О.М. Ельцова
«Сценарии
образовательных
ситуаций по

Куклы.
Демонстрационный материал.
Мультимедийное оборудование.
Демонстрационный материал.
Плоскостные фигуры курицы, петуха, цыплят; корзина с
яйцом, забор, дуга для лошадки, шапочка-петушок,
шапочки-курочки, мольберт, изображение петуха без
хвоста, перышки, миска с пшеном, блюдо с наклеенным
на нем двухсторонним скотчем, аудиозапись с голосами
кур, петуха, цокотом копыт.
Демонстрационный материал.
Предметные картинки с отгадками; мультимедийное
оборудование.
Демонстрационный материал.
Рассказ Е. Чарушина «Гусь»; гусь – персонаж кукольного
театра; зеленое полотно (трава).
Демонстрационный материал.
Настольный театр по сказке «Колобок»; избушка,
бабушка, дедушка, Колобок, медведь, волк, заяц, лиса;
мультимедийное оборудование.
Демонстрационный материал.
Мнемотаблицы, подносы с крупой, таз с водой, кораблик
из ореховой скорлупки; мультимедийное оборудование.
Демонстрационный материал.
Картина «Медведица с медвежатами» на экране
мультимедийного оборудования, азбука в картинках с
изображением букв Т, К, Б, мягкая игрушка – медведь.
Демонстрационный материал.
Предметные картинки с изображением лошади и
жеребенка, кошки и мышки, воробья; сюжетная картина
«Дети играют в песок»; мультимедийное оборудование.
Демонстрационный материал.
Мультимедийное оборудование; лепестки цветка,
вырезанные из цветной бумаги, маркер.
Демонстрационный материал.
Мультимедийное оборудование; четыре бумажных
кораблика из разноцветной бумаги (красный, синий,
желтый, зеленый); картинки с изображением улитки,
зайца, ежа.
Демонстрационный материал.
Схема для гимнастики глаз; сюжетные картинки на тему
«Весна»; картинка-загадка «Кто где спрятался?»;
мультимедийное оборудование.
Раздаточный материал.
Грецкие орехи (в скорлупе).
Чтение художественной литературы
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Демонстрационный материал.
Игрушки: рыжая лисичка (игрушка), кузовок; грибы
(грузди, лисички), шишки, орехи, грибы (муляжи или
картинки).
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На каждого
1
По 1

По 1
По 1
По 1

По 1
По 1

По 1

По 1

По 1

На каждого
Количество
По 1

ознакомлению
дошкольников с
детской
литературой»

Демонстрационный материал.
Кукла в костюме почтальона Печкина, посылочный
ящик, игрушки (дед, бабка, девочка, коза, заяц, лиса,
волк, медведь, петух с косой), маска козы.
Демонстрационный материал.
Книга с текстом стихотворения С. Маршака «Усатый
полосатый», иллюстрации В. Лебедева.
Демонстрационный материал.
Фланелеграф, на котором по всему полю из отдельных
деталей воссоздано изображение леса, в центре –
опушка и маленькая избушка, фигурки кота, лисы и
петуха; фигурка убегающей лисы с петушком в
передних лапах; фигурка идущего кота, который несет
своего петушка; фигурка кота в сапогах, синем
кафтане, в шляпе с пером и гуслями в передних лапах;
лисичкина избушка (из трубы идет дым).
Раздаточный материал.
Синие ленточки
Демонстрационный материал.
Фланелеграф, иллюстрации Ю.Васнецова к русским
народным потешкам, бубен
Демонстрационный материал.
Книга с текстом рассказа Е. Чарушина «Томкины
сны» и авторскими иллюстрациями, магнитная доска.
Демонстрационный материал.
Книга с рассказами К. Ушинского.
Демонстрационный материал.
Ширма-раскладушка, декорации к сказке
«Снегурушка и лиса», плоскостные фигуры старика и
старухи, Снегурушки, медведя, волка и лисы, цветной
шнур и две стойки.
Демонстрационный материал.
Книга с текстом стихотворения О. Высотской
«Снежный кролик», аппликация «Снежный кролик»,
уголек из коллекции «Природные камни и
минералы».
Раздаточный материал.
Соломинки.
Демонстрационный материал.
Фланелеграф, книга со сказкой «Петушок и бобовое
зернышко» и картины-иллюстрации к сказке
(http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/petushok-i-ze).
Демонстрационный материал.
Книга с рассказами Е. Чарушина.
Демонстрационный материал.
Магнитная доска, мнемотаблица из 9 квадратов,
каждый квадрат заполнен рисунком (звенящий
колокольчик; нарядный домик, из окна которого
вырывается огонь; горящий дом, из окна и дверей изпод крыши клубится дым; из дверей дома выбегает
нарядная кошка с большими испуганными глазами;
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По 1

По 1
По 1

На каждого
По 1

По 1

1
По 1

По 1
На каждого

По 1

1
1

бегущая к горящему домику курочка с ведром воды;
бегущая к горящему домику лошадка с фонарем;
бегущая к горящему домику собачка с метлой;
бегущий к горящему домику серый зайчик с большим
листом лопуха; обгоревший кошкин дом).
Демонстрационный материал.
Книга с произведением К. Чуковского «Мойдодыр»,
зеркало, магнитная доска, шкатулка, предметные
картины (подушка, свечка, книжка, самовар, утюг,
сапоги, пироги, кочерга, кушак).
Демонстрационный материал.
Магнитная доска, плетеный туесок, в нем – картинки
по сюжету сказки «У солнышка в гостях».
Демонстрационный материал.
Книга «Бишка» К. Ушинского с иллюстрациями А.
Лаптева; фланелеграф, 3 увеличенные для показа
иллюстрации А. Лаптева к рассказам К. Ушинского
«Уточки», «Спор зверей», «Бишка»; маска медведя.
Раздаточный материал.
Листы-раскраски и цветные карандаши.
Демонстрационный материал.
Книга Я. Тайца «Кубик на кубик» (иллюстрации Г.
Валька).
Раздаточный материал.
Корзина с кубиками.
Обручи.

По 1

1

1

На каждого
По 1
По 6 штук на
каждого
На 1 меньше, чем
детей.

Демонстрационный материал.
Книги Л. Толстого «Рассказы для маленьких детей» с
По 1
иллюстрациями В. Бескаравайного и «Рассказы из
«Азбуки» с иллюстрациями А. Пахомова; магнитная
доска, увеличенные для показа иллюстрации А.
Пахомова и В. Бескаравайного к рассказам Л.
Толстого.
Демонстрационный материал.
Книга с текстом стихотворения А. Барто «Ути-ути»,
По 1
картина (или большая фотография) «Утка с утятами»,
магнитная доска, большой таз с водой.
Раздаточный материал.
Игрушки-утята.
На каждого
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Аппликация
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Количество
Методическое
пособие
«Художественно –
Демонстрационный материал: шарик, мишка –
эстетическое
игрушка для обыгрывания, образец педагога, клеёнки
развитие детей в
для стола
младшей и средней
Раздаточный материал: круги разного цвета,
На каждого
группах ДОУ»
диаметром 4 см, клей карандаш, цветные карандаши,
Н.Н.Леонова
салфетки для рук.
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Демонстрационный материал: игрушка ёжик с
яблоками на колючках, картинка с изображением
яблочного сада, стихотворение В. Викторова «Ёжик».
Раздаточный материал: яблоки для наклеивания,
заготовка с изображением яблони без яблок, клей,
салфетки.
Демонстрационный материал: морковь разных
размеров, морковь очищенная, мешочек для игры
«Чудесный мешочек», стихотворение загадка Е.
Благининой, Л. Лешега «Морковка».
Раздаточный материал: листы бумаги в форме
тарелочки, вырезанные формы морковок,
оборудование для аппликации, карандаши зелёного и
коричневого цвета.
Демонстрационный материал: готовые и самодельные
открытки, стихотворение В. Шипуновой «Маленькая
ёлочка».
Раздаточный материал: оборудование для
аппликации, бумажные треугольники зеленого цвета
разного размера, листы бумаги яркого цвета.
Демонстрационный материал: снеговик, конверт,
стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый».
Раздаточный материал: оборудование для
аппликации, набор геометрических фигур, бумага для
аппликации.
Демонстрационный материал: красивые узорчатые
полотенца, иллюстрации с изображениями полотенец,
стихотворение Н.Найдёновой «Наши полотенца».
Раздаточный материал: оборудование для
аппликации, прямоугольные полоски белого цвета,
разноцветные полоски для украшения.
Демонстрационный материал: варианты композиций.
Раздаточный материал: оборудование для
аппликации, силуэты цветов, вазы разной формы.
Демонстрационный материал: иллюстрации с
изображением труда взрослых на даче, огороде, саду;
заготовка с изображением паровоза.
Раздаточный материал: оборудование для
аппликации, вагончик из цветной бумаги.

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

Методическое
пособие
«Художественно –
эстетическое развитие
детей в младшей и

Демонстрационный материал : одуванчик,
стихотворение Е.Михайленко «Одуванчик золотой»,
образец педагога.
Раздаточный материал: оборудование для
аппликации, салфетки жёлтого цвета, бумага ½
альбомного листа с изображением стебля и листов.
Рисование
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Демонстрационный материал: кукла для
рассматривания, силуэты платья, образец педагога.
Раздаточный: кисти, краски основных цветов,
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На каждого

Количество

средней группах
ДОУ» Н.Н.Леонова

Методическое
пособие
«Художественно –
эстетическое развитие
детей в младшей и
средней группах ДОУ»
Н.Н.Леонова

салфетки, баночки для воды.
Демонстрационный материал: овощи: картофель,
помидор, свёкла, капуста; корзина; дидактическая игра
«Назови овощи»; стихотворение Т. Шорыгиной
«Щедрый урожай»
Раздаточный: краски, кисточки, салфетки, стаканчики с
водой;
силуэт с изображением пустой корзины (1/2 ватмана);
Демонстрационный материал: репродукция картины В.
Левиной «Осень. Листопад»; стихотворение Е,
Пименовой «Листопад»; красивые осенние листья.
Раздаточный: гуашь желтого и красного цвета,
кисточки, салфетки, стаканчики с водой, листы бумаги
голубого цвета.
Демонстрационный материал: заготовка – лист бумаги
большого размера с изображениями домика, елочки и
дерева; зимний пейзаж И. Шишкина «Зима»;
аудиозапись произведения П. Чайковского «Времена
года», тема «Зима»; стихотворение И. Сурикова «Зима».
Раздаточный: гуашь белого и синего цветов; кисти;
салфетки; стаканчики с водой; губки.
Демонстрационный материал: игрушка снеговик;
«волшебная снежинка»; образец педагога.
Раздаточный: белая гуашь, кисть, салфетки, стаканчики
с водой; тонированные листы ½ альбомного листа.
Демонстрационный материал: наглядный материал для
рассматривания; игрушечный самолёт для обследования
Раздаточный: гуашь серого и белого цветов ,кисти,
салфетки, стаканчики с водой, ½ альбомного листа
бумаги, тонированный голубым цветом.
Демонстрационный материал: шкатулка, бусы.
Раздаточный: гуашь четырех основных цветов, листы
бумаги с изображением нити для бусинок, штампы,
кисти, влажные салфетки, стаканчики с водой.
Демонстрационный материал: игрушечный поезд.
Раздаточный: лист бумаги формата ½ А4; краски;
кисти; салфетки; стаканчики с водой.
Демонстрационный материал: плоскостное
изображение солнышка, декоративная травка, игрушки
для обыгрывания (зайчики).
Раздаточный : листы бумаги А4, краски желтая и
зелёная, кисточки, салфетки, стаканчики с водой.
Лепка
Обеспечение средствами обучения и воспитания
Демонстрационный материал: морские камешки в
мешочке; стихотворение А.Монт «Морские
камешки»;наглядно-дидактическое пособие
«Расскажите детям о морских обитателях».
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
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На каждого

На каждого
На каждую
пару детей

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого
На каждого

На каждого
Количество

салфетки для рук.

На каждого

Демонстрационный материал: плакат
«Овощи»;натуральные овощи(огурец,
помидор)пластилин для показа приёмов лепки.
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук.
Демонстрационный материал: листочки,
стихотворение М.Лесовой «Золотой дождь».С.Белова
«Листопад».
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук, картон А-4.с нарисованном на нём
деревом.
Демонстрационный материал: репродукции пейзажей
на зимнюю тематику, образец педагога
,стихотворение Е,Раевского «Мы танцуем со
снежинками».
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук ,тонированный картон голубого
цвета.
Демонстрационный материал: игрушка снеговик,
ширма, аудиомагнитофон, песня «Снег, снег»
(муз.Ю.Слонова, сл. И. Токмаковой).
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук ,
Демонстрационный материал: картинки с
изображением самолёта, машины, корабля; картонка
подставка для готовой поделки; игрушечный самолёт.
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук .
Демонстрационный материал: фотографии с
изображением сосулек; стихотворение Т. Гусаровой
«Сосульки»,Г.Лагзынь «Сосульки на крыше»,Ю.
Поляков «Кап,Кап!»
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук ,заготовка в виде крыши.
Демонстрационный материал: иллюстрации к сказке
«Колобок»;персонажи кукольного театра «Колобок»;
стихотворение В, Шипуновой «Колобок на окошке».
Раздаточный материал: доски для лепки ,пластилин,
салфетки для рук .
Демонстрационный материал: домик-улей,
игрушечная пчела, изображения насекомых; Н.
Нищеева «Дикие животные»:наглядно-методическое
пособие; стихотворение Л.Максимчук «Маленькая
пчёлка».
Раздаточный материал: доски для лепки ,солёное
тесто , салфетки для рук, на тарелочке: бусинки,
трубочки ,крылышки, колпачки от фломастера, стека.
Методическое

Конструирование
Обеспечение средствами обучения и воспитания
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На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

На каждого

Количество

пособие
"Конструирование с
детьми раннего
дошкольного возраста.
Конспекты совместной
деятельности с детьми
3-4 лет" О.Э.
Литвинова

Демонстративный материал:
Образцы башни, флажок, машина, игрушка медведь,
коробка с кубиками (4 кубика красного цвета).
Раздаточный материал:
Кубики красного, синего, желтого и зеленого цвета на
подносе, красная, желтая зеленая и синяя коробки.
Демонстративный материал:
Образец машины из строительного материала, 2
кирпичика, 1 кубик, предметные картинки (игрушки):
автобус, легковая машина, самосвал, трамвай,
велосипед, самолет, вертолет, корабль, лодка;
Раздаточный материал:
2 кирпичика, 1 кубик, игрушка матрешка для
обыгрывания - каждому ребенку;
Резиновые игрушки-пищалки
Демонстративный материал:
Стул, , диван, кресло, построенные из строительного
материала, предметные картинки (мебель, одежда),
мебель для кукол в игровом уголке.
Раздаточный материал:
Набор строительного материала, игрушка для
обыгрывания (матрешка)
Демонстративный материал:
Кукла, чашка, заварочный чайник, платочки по
количеству детей;
Раздаточный материал:
Прямоугольный лист зеленой бумаги, кирпичик,
мелкие игрушки
Демонстративный материал:
Картинки с изображением домашних птиц животных
(курица, гусь, петух, свинка, барашек, корова, утка,
кот, собака); лит бумаги зеленого цвета, картинка с
изображением дома
Раздаточный материал:
Набор строительного конструктора, машина и автобус
для обыгрывания, мячи.
Демонстративный материал:
2 цилиндра, 1 кирпичик, 4 кубика, 1 пластина; шарик,
игрушка для обыгрывания: матрешка и собачка;
сюжетные картинки (дороги в городе, река, небо).
Раздаточный материал:
Набор строительного конструктора

На каждого
ребенка по 4
кубика

На каждого
ребенка
По 2 каждому
ребенку

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка
Демонстративный материал:
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Игрушка кошка и котенок, образец дома, кирпичики,
призмы.
Раздаточный материал:
Набор строительного материала, игрушка для
обыгрывания
Демонстративный материал:
Образец моста, игрушка машина, полоска голубого
цвета
Раздаточный материал:
Игрушка машина, лист с изображением реки.

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Демонстративный материал:
Раздаточный материал:
Строительные наборы, мелкие игрушки для
На каждого
обыгрывания.
ребенка
3.2. Распорядок и организация режима пребывания детей в ДОУ
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим
СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка
обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения
«Детский сад №
Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный
период года, утверждается приказом
заведующего на начало учебного года, на начало
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.
Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней
недели, возраста обучающихся.
В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные
виды деятельности, закаливающие процедуры.
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя.
Режим работы групп МБДОУ:
- 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов)
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13); примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Особенности режима дня.
Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной
продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в
течение времени пребывания воспитанников в детском саду.
Режим дня на холодный период года.
В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь
планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая.
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать
первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с
воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных
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образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности
по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха.
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая
деятельность, ООД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время
прогулок.
Режим дня (с 1 сентября по 31 мая)
Режим дня
2 младшая группа 2
Дома: подъем, утренний туалет
05.45-06.00
Прием детей, совместная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

и

самостоятельная 6.00-8.00
8.05 – 8.15
(в групповой комнате)
(10 мин.)
8.15-8.30
8.30- 8.45
Понедельник, вторник, среда, пятница
8.45-9.00,

Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры

Образовательная
деятельность,
развивающие 9.00-9.15
образовательные ситуации на игровой основе (ООД) 1 Четверг
10.30-10.45
Самостоятельная деятельность детей, игры

Понедельник, вторник, среда, пятница
9.40- 10.25
Вторник 10.00-10.25
Четверг11.40-12.00
Образовательная
деятельность,
развивающие Вторник, среда, пятница
образовательные ситуации на игровой основе (ООД) 2 9.25-9.40
Понедельник 9.45-10.00
Четверг
10.55-11.10
Подготовка ко второму завтраку
Понедельник, вторник, среда, пятница
10.25-10.30
Четверг 10.40-10.45
Второй завтрак
10.30-10.35
Четверг 10.45-10.50
Подготовка и выход на прогулку
Четверг 8.45 – 8.55
10.40 -10.50
Прогулка
10.50-11.50 (1ч.)
Четверг 8.55- 10.15
(1 ч.20 мин)
Возращение с прогулки
Четверг 10.15-10.30
11.50-12.00
Подготовка к обеду
12.00-12.10
Обед
12.10-12.30
Подготовка ко сну
12.30-12.35
Дневной сон
12.35-15.05
Подъём,
бодрящая
гимнастика,
закаливающие 15.05 – 15.20
мероприятия, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику Полдник
15.20 – 15.30
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15.30 - 15.45
15.45-18.00
(2 ч.15мин)
Рекомендуемый режим дома
Прогулка по дороге домой
18.00 – 18.20
Спокойные игры
18.20-18.40
Подготовка к ужину, ужин
18.40-19.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры
19.00-20.00
Ночной сон
20.00-05.45
Организация бодрствования
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.
Формы организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы,
педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям.
Начиная со 2 младшей группы, 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг,
продолжительностью 20 минут.
Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к ООД, личная гигиена,
художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах
работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом деятельности для них
является игра. Время ООД и их количество в день регламентируется примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиНами.
Продолжительность организованной образовательной деятельности в младшем возрасте (3
- 4 года) – 15 минут. Обязательным элементом каждой ООД является физкультминутка (1-2
минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы
между ООД составляют не менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится
в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для
профилактики утомления детей такая организованная образовательная деятельность сочетается с
физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний период организованная
образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок.
Организация прогулки.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки
составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период
увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по
развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организуется подгруппами.
В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий –
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в
холодное время дети находились на ООД, требующей больших умственных усилий, усидчивости,
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой
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на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.
Организация сна.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры
исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на
3—5 градусов.
4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.
5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 5 минут.
Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую
сестру учреждения.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу
блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего дошкольного возраста.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста
детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по
столовой вводится, начиная со второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и
уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой
Расписание организованной образовательной деятельности
День недели
ООД
Понедельник
1)9.00-9.15 Изобразительная деятельность Рисование (1 неделя)// Лепка (2
неделя) //Аппликация (3 неделя)// Конструирование (4 неделя)
2)9.30-9. 45 Двигательная деятельность: Физическая культура (инструктор
по физической культуре) (физкультурный зал)
Вторник
1) 9.05-9.20 Музыкальная деятельность Музыка (музыкальный
руководитель) (музыкальный зал)
2) 8.40- 8.55/1 9.30-9.45/2 Занятие интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей (курс развивающих занятий с педагогомпсихологом)
Среда
1)9.00-9.15
Познавательноисследовательская
деятельность:
Математическое и сенсорное развитие
2)9.30-9.45 Двигательная деятельность: Физическая культура (инструктор
по физической культуре) (физкультурный зал)
Четверг
1)9.10-9.25
Музыкальная
деятельность
Музыка
(музыкальный
руководитель) (музыкальный зал)
2)9.35-9.50 Коммуникативная деятельность: Развитие речи
Пятница
1) 8.45-9.00 Познавательно- исследовательская деятельность: Исследование
объектов живой и неживой природы, экспериментирование (1 неделя) //
Познание предметного и социального мира // освоение безопасного
поведения (3 неделя) (1 раз в 2 месяца) //Чтение художественной
литературы (2, 4 неделя) 2)10.10-10.25 /1 10.35-10.50/2 Двигательная
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деятельность: Плавание (инструктор по физической культуре)
Количество ООД – 10, Общее время ООД– 2ч.30 мин.
3.3. Учебный план
Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей от 3 до 4 лет –
не более 15 минут,
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей группе не превышает 30. В середине времени, отведённого на организованную
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий: фронтальная
Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с
детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и
самостоятельную деятельность детей.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др.
3.3 Учебный план
1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Периодичность
(в неделю/в
Виды деятельности
месяц/в год)
Образовательные области
и культурных
ООД
2
практик
младшая группа

Физическое развитие

Речевое развитие
Познавательное развитие

Обязательная часть
Физическая культура в
помещении
Двигательная
Физическая культура на
деятельность
воздухе
Плавание
Развитие речи
Коммуникативная
Подготовка к обучению
деятельность
грамоте
Математическое и сенсорное
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность

Социальнокоммуникативное развитие
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0
1/4/36
1/4/36
0
1/4/36

Исследование объектов
живой и неживой природы

0,25/1/9

Экспериментирование

0

Познание предметного и
социального мира

0,125/4

Освоение безопасного
поведения
Занятие по
интеллектуальному,

Социальнокоммуникативное развитие

2/8/72

0,125/5
1/4/36

эмоциональному и волевому
развитию детей (по
подгруппам)
Речевое развитие

Чтение
художественной
литературы
Изобразительная
деятельность

Чтение художественной
литературы

Художественно-эстетическое
развитие
Конструирование
Музыкальная
деятельность

0,5/2/18

Рисование
Лепка
Аппликация

0,25/1/9
0,25/1/9
0,25/1/9

Конструирование

0,25/1/9

Музыка

2/8/72

Итого:

10/40/360
Сетка использования культурных практик в совместной образовательной
деятельности воспитателя и детей в ходе проведения режимных моментов.
Формы образовательной деятельности в
Количество форм образовательной
режимных моментах
деятельности и культурных практик в
неделю
2 Младшая группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды
игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ежедневно
ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Досуг здоровья
1 раз в 2 недели
и подвижных игр
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
1 раз в 2 недели
числе, экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
Формы творческой активности,
развитие детей
Чтение литературных произведений

обеспечивающей

художественно-эстетическое
ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
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Формы образовательной деятельности в
режимных моментах
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
совместный труд)

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю
ежедневно
ежедневно
_____

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные
Распределение времени в течение дня
моменты
2 Младшая группа
Игры, общение,
ежедневно
деятельность по интересам
во время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1ежедневно
й половине дня (до ООД)
Самостоятельные игры,
ежедневно
общение и деятельность по
интересам во 2-й половине
дня
3.4. Календарный учебный график.
1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ
«Детский сад № 141»
2 младшая группа
6.00-18.00

Режим работы
Продолжительность
года
Каникулярное время

учебного

Продолжительность 1 полугодия
Продолжительность 2 полугодия
Продолжительность учебной
нагрузки
Объём недельной нагрузки

01.09 – 31.05, всего 36 недель
Новогодние каникулы: 30.12. – 08.01.
Летние каникулы (летний оздоровительный период):
01.06- 31.08
с 01.09-30.12
с 09.01-31.05
5 дней
10 занятий в неделю
15 мин

Продолжительность ООД

2 ч.30 мин.

Всего в неделю

10 мин.

Продолжительность перерыва
между ООД
Конец учебного года
Сроки проведения
индивидуального учета

3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая
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(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном
результатов освоения
режиме работы ДОУ, без специально отведенного
воспитанникам и ООП
времени.)
(диагностический период)
Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса:
октябрь
Осенние праздники (с 3 до 4 лет)
декабрь
Новогодние праздники (с 3 до 4 лет)
Развлечение «Широкая Масленица» (с 3 до 4 лет)
Развлечения, посвященные Международному Женскому
март
Дню
(с 3 до 4 лет)
апрель
Весенние праздники (с 3 до 4 лет)
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты
детей
(с 3 до 4 лет)
июнь
Летний спортивный праздник «Спортивное лето»
(с 3 до 4 лет)
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья» (с 3 до 4 лет)
август
Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 4 лет)
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
1. Праздник Осени – октябрь (3-4 года)
2. Новый год – декабрь (3-4 года)
3. Международный Женский День – март (3-4 года)
4. Праздник Весны – апрель (3-4 года)
5. Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей – июнь (3-4 года)
6. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль (3-4 года)
7. Развлечение «До свидание, лето!» - август (3-4 года)
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
июль

105

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие
календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы
образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в
образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность.
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают
дежурные.
3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении
способствует реализации Программы.
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие
выставки, коллекции).
В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО:
1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы;
2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в
зависимости от образовательных ситуаций и интересов детей;
3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах
многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей,
модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей.
4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных
группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью
с открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения
центров активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный
центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий,
обеспечивающих свободный выбор детей.
6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС
требованиям надежности и безопасности их использования, санитарноэпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.
РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для
того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.
В группах Учреждения созданы различные центры активности:
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (дидактические игры, опыты, эксперименты);
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(художественно-речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры);
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей
деятельности
детей.

106

