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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей
и способностей воспитанников;
● формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Согласно ФГОС дошкольного образования основная общеобразовательная программа
структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька» решает также задачи
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными
областями.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 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.
Задачи познавательного развития:
 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.);
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Задачи речевого развития:
 овладение 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.
Задачи художественно-эстетического развития:
 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.).
Задачи физического развития:
 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
 приобретение опыта в видах деятельности детей, 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.).
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного
и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей.
б) Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155) (п. 1.4.) основная общеобразовательная программа структурного подразделения
МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька», а также организация на ее основе воспитательнообразовательного процесса базируется на следующих принципах:
№
1

Наименование
принципа
Принцип
развивающего
образования

2

Принцип научной
обоснованности и
практической
применимости

3

Принцип
интеграции

Определение принципа
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как
основополагающая позиция, сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведет за собой
развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа
развивающего образования ориентирует педагога на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
Согласно которому:
1. Содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования.
2. Отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего
развития, но также возможность применения полученной информации в практической
деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями
детей дошкольного возраста, когда:
 поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно
дифференцированное целое» (Л.С.Выготский);
 «схватывание целого раньше частей позволяют ребенку «сразу», интегрально видеть
предметы глазами всех людей…» (В.В. Давыдов);
 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических
понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности на уровне воображения» (В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев).

4

Комплекснотематический
принцип

5

Принцип
адаптивности

6

Принцип
учета
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
развития детей
Принципы
дифференциации и
индивидуализации

7

8

Принцип
гуманизации

9

Принципы
непрерывности
системности

и

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Принцип интеграции реализуется:
 через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания
различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по
освоению образовательных областей);
 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а
также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного
возраста;
 интеграцию различных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного
образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного
возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и
обеспечивающих их позитивную социализацию.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в
качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события,
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса
тесно взаимосвязаны с интеграцией детских деятельностей.
Реализуется:
 через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного
учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт
ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие;
 адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему
социальному миру.
Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми, с учетом индивидуальных особенностей.

Сочетание принципов дифференциации и индивидуализации. Дифференциация и
индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии
с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через
создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития
Это:
признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка;
уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу
дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему
быть успешным при обучении по программам начальной школы.
Основная общеобразовательная программа представляет собой целостную систему
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач
познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического
и физического развития дошкольников и обогащение содержания образования.

Подходы, лежащие в основе формирования основной общеобразовательной программы
структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька»:

№
1.

Наименование
подхода
Личностноориентированный
подход

Определение подхода

Роль педагога заключается в организации такой образовательной среды,
которая предполагает возможность для реализации индивидуальных
потребностей детей и эффективного накопления ими личного опыта.
Образовательная среда при таком подходе сообразна не взрослому, а
индивидуальным интересам и потребностям детей и изменяется вслед за
изменениями их интересов и потребностей в развитии. Соответственно и
педагог не выступает более в качестве неизменного носителя и транслятора
«окаменевших» образцов, а гибко изменяется вслед за изменениями детей.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания личностноориентированная модель может быть опознана по следующим признакам
Параметры
Субъекты образовательного
процесса
Кредо педагога
Цели
образовательного
процесса
Информация
о
ребенке,
положенная
в
основу
действия педагога
Основания
оценки
информации о ребенке
Способы
получения
информации о ребенке
Тип
образовательного
взаимодействия с ребенком
Ближайшие
цели
взаимодействия
Параметры индивидуализации
Место и время обучения
Содержание обучения
Установка ребенка

2.

Гендерный
подход

Личностно-ориентированная модель
Педагог. Родители. Ребенок
Вера в способности ребенка освоить
Полноценное проживание возраста. Самореализация ребенка.
Формирование способностей, ЗУНов
Потребности и интересы ребенка. Индивидуальный стиль
научения. Субкультура семьи. Слабые и сильные стороны. Зона
ближайшего развития. ЗУНы.
Целостная картина развития. Условия жизни. Мнение
экспертов и родителей
Наблюдение за ребенком. Изучение продуктов творчества.
Беседы с ребенком и родителями. Педагогическая и
психологическая диагностика
Личностное
общение,
поддержка,
помощь,
вызов
(озадачивание), обучение, косвенное влияние через среду,
запрет, объяснение, обсуждение.
Активизация и культурная поддержка спонтанной творческой
деятельности, научение.
Эмоционально-личностные особенности. Стиль научения.
ЗУНы. Функциональные возможности
Носит сквозной характер (игра, общение, совместная
деятельность, прогулка). Любой опыт является учебным. Дети
учатся друг у друга
Складывается на основе базовых образовательных задач по
ходу взаимодействия с ребенком и родителями.
Выразиться. Узнать. Сделать

Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем процесс осознания себя как
представителя определенного пола. Однако осознание - скрытый от педагога, внутренний
процесс, но он имеет поведенческие проявления. Учитывая социальную направленность
понятия (гендер - это социальный пол), гендерная принадлежность может проявляться поразному, и индивидуальные проявления не обязательно совпадут со стереотипными
(полоролевыми) представлениями окружающих о поведении девочки и мальчика. В
процессе формирования гендерной принадлежности дошкольника педагогам необходимо:
- знать гендерный состав группы;
- ориентироваться в специфике траекторий развития детей, принадлежащих к различным
гендерным группам;
- учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для детей разного пола;
- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной гендерной доминантой;
- ориентироваться в предпочтительных видах деятельности детей с различной гендерной
доминантой;
- обеспечивать условия для позитивной трансляции мальчикам и девочкам собственного
опыта;
- создавать условия для оптимального выбора форм, методов и средств обучения детей
разного пола;
- знать собственную гендерную доминанту и понимать специфику собственного
гендерного стиля общения;
- учитывать свою гендерную составляющую во взаимоотношениях с детьми разного пола.
Процесс формирования гендерной принадлежности дошкольника реализуется посредством
внедрения в систему дошкольного образования гендерного подхода. Под гендерным
подходом мы понимаем методологическую ориентацию, ориентированную на

3.
4.

Деятельностный
подход
Индивидуальный
подход

культивирование индивидуальных особенностей ребенка и на основании этого
предполагающую:
- определение содержания, форм и методов воспитания;
- создание гендероориетированной образовательной среды, способствующей развитию
личности в соответствии с ее природным потенциалом.
Методологической основой гендерного подхода является гендерная типология
(В.Д.Еремеева, С.В.Железнова, И.Г.Малкина-Пых и др.), в соответствии с которой
выделяют: маскулинный, феминный, андрогинный и недеференцированный типы. Данная
типология отражает набор индивидуальных проявлений личности ребенка независимо от
его половой принадлежности.
Деятельностный подход организации образования - это включение познавательного
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности.
Осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников (темперамента и характера, способностей и склонностей, мотивов и
интересов и т.д.) влияющих в значительной степени на поведение в различных жизненных
ситуаций.

Принципы,
сформулированные
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
в) Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц
восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка,
при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Характеристика детей второй младшей группы № 71
Характеристика состояния здоровья детей
С целью проектирования образовательного процесса, обеспечивающего подбор наиболее
эффективных к имеющимся условиям средств, форм, методов, приемов реализации ОО
«Физическое развитие» Программы детского сада и эффективную качественную коррекцию
физического, психического и речевого развития детей, в детском саду
«Реченька»
осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья воспитанников.
Данные показателей состояния здоровья воспитанников на 1 сентября 2020 года

Распределение по группам здоровья (количество детей)
Группы здоровья
Количество детей

I

II

III

IV

V

Лист здоровья детей второй младшей группы № 71
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Фамилия, имя ребенка

Группа
здоровья

Диагноз

Характеристика детей с ОВЗ
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) характеризуется нарушением
произношения и восприятия фонем родного языка. Среди детей с нарушениями речи эта группа
является наиболее многочисленной.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в
речи ребенка различным образом:
- заменой звуков более простыми по артикуляции;
- трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков
речи. У детей имеются затруднения при практическом осознании основных элементов языка и
речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены просодические компоненты речи: тембр, темп,
мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых
числительных с существительными и т.п.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые
комплексы непонятны окружающим (пол- ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами.
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту,
киска - тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки). В речи
детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях.
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего
сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами,
например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т.п. Названия действий дети часто заменяют
названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют.
Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой). Пассивный словарь детей с
первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации
ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений
грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных,
прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т.д., например, дети
одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается
смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение:
Папа туту - папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у
детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до
одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто
употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки
в слове.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по
Р.Е.Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и
за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий.
В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда
сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и
жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением
частицы не (помидор - яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные
употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го
лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в
косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной
(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши).
Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и
наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени
мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего
времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми
значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в
предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко,
часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами
дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую
форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении
предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети
не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в
их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными
окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на
смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в
хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение
у
детей
значительно
нарушено.
Обнаруживается
их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской
речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж],
[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным
воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и
предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых
слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая). Дети испытывают ярко выраженные
затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный
и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов,
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении
двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение
звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и
двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких
звуков: звезда - вида. В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:
велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи.
Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе
теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клекивефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по
Р.Е.Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения
пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги,
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или
заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и
опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых
предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных
мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в
именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто
- копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского
рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с
основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове
(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели);
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.причем
образование слов является неправильным (садовник - садник). Изменение слов затруднено
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный
(смешение [Р] - [Л]), к слову свисток -цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при
распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как
прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков,
слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании
речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные
отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по
Т.Б.Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения
звуконаполняемости, поскольку детям трудно
удерживать
в
памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при
стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического
характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком
уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого
развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых
животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод,
пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые
понятия (деревья - березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов
дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик
чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении
признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - быстрый). В то же время для детей
этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных
антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), пространственную
противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - хороший). Дети
испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой,
доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения
(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). Недостаточный
уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании
и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется
ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих
профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования,
не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности
отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо
повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную
форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении
уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности
(чайка - чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо
пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки
ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом оформлении речи
детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и
винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют
место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода
(Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой),
единственного и
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах),
нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и
побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого
развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в
пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене
союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели
долго искали которого котенка - увидели котенка, которого долго искали). Лексикограмматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны,
может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный
характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в
самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные
предложения.
Характеристика семей воспитанников второй младшей группы № 71
на сентябрь 2020 г.
Общее количество семей: 22
Из них:
Полная семья
Неполная семья
Опекуны

Образоват.ур.
родит
Занятость
родителей

Уровень
дохода семьи
Условия
проживания
семей
Жилищнобытовые
условия

Многодетная семья
Семьи с детьми-инвалидами и ОВЗ
Семьи с родителями -инвалидами
Семьи беженцев и переселенцев
Высшее образование
Начальное проф. /сред. проф. образование
Основное общее образование
Официально трудоустроены
Неофициально трудоустроены
Учет в центре занятости
Пенсионеры
Студенты
Безработные
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Ниже прожиточного минимума
Получение пособий, льгот, субсидий
Собственное жилье
Аренда
Не имеют жилья, живут у родственников
Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Неприспособленные

1.1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной
общеобразовательной Программы.
Целевые ориентиры.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых
на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период
адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, исследовании,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Планируемые
результаты
как
ориентиры
освоения детьми
основной
общеобразовательной
Программы
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС во
второй младшей группе.
Игровая деятельность:
- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в
игре от имени героя;
- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в
игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него
отзываться (кукольный, драматический театры);
- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых
сказок;
- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками;
- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать
участие в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале).
Коммуникативная деятельность:
- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками;
- рассматривает сюжетные картинки;
- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения;
- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с
однородными членами;
- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя;
- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;
- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Познавательно-исследовательская деятельность:

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки
(цвет, форма, материал);
- ориентируется в помещениях детского сада;
- называет свой город (поселок, село);
- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.);
- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один предмет из группы;
- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
- понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;
- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму;
- понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над под, верхняя - нижняя (полоска);
- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;
- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;
- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Трудовая деятельность:
- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- может помочь накрыть стол к обеду;
- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя);
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие
трудности.
Конструктивная деятельность:
- знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;
- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Изобразительная деятельность:
- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты;
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;
- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками;
- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней;
- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы
лепки;
- создает изображения предметов из готовых фигур;
- украшает заготовки из бумаги разной формы;
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Музыкальная деятельность:
- слушает музыкальное произведение до конца;
- узнает знакомые песни;
- различает звуки по высоте (в пределах октавы);
- замечает изменения в звучании (тихо - громко);
- поет, не отставая и не опережая других;

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Двигательная деятельность:
- владеет соответствующими возрасту основными движениями;
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя;
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем
на 40 см;
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Безопасность:
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории с учетом особенностей его развития);
1) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Для проведения педагогической диагностики используется методическое пособие
«Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной
образовательной организации», автор Верещагина Н.В. СПб.: ООО «Издательство: ДетствоПресс», 2015 г.

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и мае).
В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень
развития ребенка), в рамках которого определяются:
 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития
ребенка на год.
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения
перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
ДОО, на развитие ребенка.
Результаты используются для:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории), оптимизации работы с группой;
• изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по
использованию форм, методов, средств организации воспитательно-образовательного процесса;
• организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;
• создания развивающей предметно-пространственной среды.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
а) Цели, задачи реализации вариативной части Программы
Содержание вариативной части представлено реализацией Регионального компонента по
Программе патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под ред.
О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.
Программа разработана в рамках исполнения темы «Разработка содержания и алгоритма
реализации регионального компонента части основной образовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО», реализуемой НИЛ «Педагогический поиск» кафедры дошкольной
педагогики и психологии ТГУ с МАОУ ДПОС «Ресурсный центр» на базе детских садов
городского округа Тольятти. МАОУ является членом городской творческой группы по
разработке данного методического продукта.
Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011- 2015 годы»;
- Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России (2009), которая определяет:
• характер современного национального воспитательного идеала;
• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовнонравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
- Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).
Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере
образования является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно
считается одним из основных путей формирования личности. Формирование человека с
определенными духовно-нравственными ориентирами – вот что заложено в понятие
«патриотическое воспитание». Ориентированная на все социальные слои и возрастные группы
граждан России Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007)
определяет основные пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает его
содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации.
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) дается
следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и
целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов,
общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству,
причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) четко
выделены четыре направления патриотического воспитания:
 военно-патриотическое воспитание,
 гражданское воспитание,
 духовно-нравственное воспитание,
 историко-краеведческое воспитание.
Рассмотрим каждое направление.
Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование
готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения
к боевому прошлому России.
Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры,
формирование четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности,
личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России,
предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными
интересами и устремлениями.
Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций,
устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей,
отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России.
Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории
Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного
богатства России и родного края.
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военнопатриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания,
духовно-нравственного воспитания.
Задачи программы:
1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований
к поведению личности в современном мире.
Программа состоит из 4 разделов.
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание)
Содержание раздела «Юный защитник Отечества»
(военно-патриотическое воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Армия России»

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Нашей Родины войска»

2. «История военного Ставрополя»
3. «Город помнит своих героев»

4. «Символы Российской армии»

2. «Виды техники в Российской армии»
3. «Виды войск в Самарской области»
1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники Родины»
2. «Город-крепость Ставрополь»
3. «Ставрополь в годы войны»
1. «Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области»
2 .«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области»
3. «Женщины – герои ВОВ Самарской области»
4. «Праздник 9 мая в моем городе»
1. «О чем говорят боевые знамена»
2. «Воинская геральдика»
3. «Военные ритуалы»

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание)
Содержание раздела «Юный гражданин»
(гражданское воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Правовая культура»
(«Я имею права и обязанности»)
2. «Социально-значимая
целеустремленность»
(«Я и другие люди»)
3. «Гражданская позиция»
(«Я – часть государства»)
4. «Наличие чувства долга,
ответственности»
(«Я отвечаю за свои поступки»)

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Мои права и обязанности в семье»
2. «Мои права и обязанности в детском саду»
3. «Я придерживаюсь правил»
1. «Я подарю радость людям»
2. «Я живу рядом с другими людьми»
1. «Основы государственного устройства»
2. «Символы государства»
3. «Я – гражданин нашего государства»
4. «Я горжусь своей страной»
1. «Я – часть общего дела»
2. «Один за всех и все за одного»
3. «Я и мои друзья»
4. «Мой город»

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание)
Содержание раздела «Юный краевед»
(историко-краеведческое воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «История родного города»

2. «Достопримечательности
родного города»

3. «Природа родного края»

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город крепость)»
2. «Второе рождение – строительство Волжской гидроэлектростанции»
3. «Третье рождение города – строительство автогиганта»
4. «Тольятти – город заводов»
5. «Три района моего города»
6. «Символика родного города»
1. «Памятные улицы города»
2. «Парки»
3. «Площади»
4. «Памятники»
5. «Музеи»
6. «Культурно-досуговые центры»
7. «Спортивные комплексы»
1. «Животный мир родного края»
2. «Растительный мир родного края»
3. «Жигулевские горы»
4. «Из далека долга течет река Волга»
5. «Заповедники»

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание)
Содержание «Юный этнограф»
(духовно-нравственное воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Моя семья»

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Как хорошо иметь семью!»
2. «Я – Член Семьи!»
3. «Что в имени моем»
4. «Кто есть кто?»
5. «Родословная семьи»

2. «Культура народов Среднего Поволжья:
русская, татарская, чувашская, мордовская
народная культура»

6. «Достижения моей семьи»
7. «Традиции и обычаи моей семьи»
8. «Семейные реликвии»
9. «Прошлое моей семьи»
1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья»
2. «Духовная культура народов Среднего Поволжья»

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую
основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации
программного содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для
реализации программы, рекомендованное методическое обеспечение
б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части
Программы
Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности.
1.
Принцип системности подразумевает
организацию межведомственного
взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению:
научно - теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения;
методико - педагогического, материально-технического и информационного обеспечения
реализации регионального компонента.
2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной
группы.
3. Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и
родителей, их ориентирования на национальные интересы.
в) характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста
Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле» воспитанниками 5–7 лет представлены
следующими возрастными характеристиками:
• ребёнок умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести
себя конструктивно, оценивать тот или иной поступок; имеет представление о себе, как об
активном члене коллектива детского сада и семьи, у которого есть свои права и обязанности,
ответственность:
имеет интерес и эмоционально-положительное отношение к достоинству и личным
правам другого человека;
• ребенок проявляет заботу о других людях, а так же корректно относится к людям с
физическими и психическими недостатками; соблюдает основные правила и принципы
совместных игр а группе и во дворе, проявляет уважение к желаниям и интересам других
людей (сверстников и взрослых);
• ребенок прогнозирует возможные последствия собственных действий для себя и других,
в ситуации выбора учитывает интересы других, выражает чувства уважения к семейным
традициям, принимает посильное участие в организации семейных праздников; владеет
способами действий по присвоению опыта семьи; имеет элементарные представления о
духовном богатстве и этнокультурных традициях народов Среднего Поволжья;
• ребенок способен выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе,
государстве;
имеет элементарные представления о государственном устройстве, символах государства;
способен понимать себя, как часть государства;
• у ребёнка имеются элементарные представления о коллективном характере труда
взрослых, о том, что от вклада каждого участника деятельности зависит общий результат;

• ребенок проявляет чувство сопричастности и личной ответственности за состояние дома,
улицы,города; способен нести ответственность за организацию и реализацию полученного
дела, оценивает свои поступки в процессе реализации общего дела; умеет ограничивать свои
желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, следует
положительному примеру; умеет работать коллективно, реализуя свои потребности в общем
деле;
• ребенок применяет свои знания для воссоздания событийной линии традиций и
событий,
связанных с военным прошлым и настоящим города, страны, и семьи; проявляет
активную позицию к городу и освоению его наследия;
• ребенок обладает начальными знаниями об основных природных и исторических
особенностях города Тольятти, архитектурных объектов, воплощающих историко-культурные
функции города.
• ребенок выражает чувства сопричастности к истории отечества, понимает
ответственность каждого человека за сохранение исторического, культурного и национального
наследия, природного богатства России и родного края, выражает чувство гордости за свой
край, проявляет бережное отношение к природе и народному достоянию.
г) Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы
Содержание диагностики

Методика

Военно-патриотическое
воспитание:
- Нашей Родины войска
- История военного Ставрополя
- Город помнит своих героев
- Символы российской армии
Гражданское воспитание:
- Правовая культура «Я имею
право»
- Социально-значимая
целеустремлённость «Я и
другие люди»
- Наличие чувства долга,
ответственности «Я отвечаю за
свои поступки»
- Гражданская позиция «Я –
часть государства»
Духовно-нравственное
воспитание:
- Моя семья
- культура народов Среднего
Поволжья
Историко-краеведческое
воспитание:
- История родного города
- Достопримечательности
родного города
- Природа родного края

Диагностика основ патриотизма в
старшем дошкольном возрасте:
учебно-методическое пособие/ под
ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014. (с. 21-27)

Форма
проведения
Игровая
ситуация,
беседа

Сроки

Ответственный

сентябрь
май

Воспитатели

Диагностика основ патриотизма в
старшем дошкольном возрасте:
учебно-методическое пособие/ под
ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014. (с. 49-63)

Игровая
ситуация,
беседа

сентябрь
май

Воспитатели

Диагностика основ патриотизма в
старшем дошкольном возрасте:
учебно-методическое пособие/под
ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014. (с. 83-86)
Диагностика основ патриотизма в
старшем дошкольном возрасте:
учебно-методическое пособие/ под
ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014. (с. 107-121)

Игровая
ситуация,
беседа

сентябрь
май

Воспитатели

Практическая
ситуация –
оформление
альбома
«Семейный
альбом»,
беседа,
практическая
ситуация –
оформление
коллажа
«Самарский
край – наш
общий дом,
в котором
дружно мы

сентябрь
май

Воспитатели

живём»

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи

Результаты освоения
Раздел «Юный защитник Отечества»
Макроединица «Армия России»
Знания
Знания
1. Формировать представления об армии России.
1. Сформированы представления об армии России.
2. Формировать представления о видах войск российской 2. Сформированы представления о видах войск
армии.
российской армии.
3.
Формировать
представления
о
воинских 3.
Сформированы
представления
о
воинских
специальностях, видах техники.
специальностях, видах техники.
Отношения
Отношения
1. Формировать чувство патриотизма, любовь и уважение 1. Сформированы чувство патриотизма, любовь и
к защитникам Родины.
уважение к защитникам Родины.
2. Воспитывать дошкольников в духе готовности к защите 2. Сформировано желание быть защитником Родины.
Родины.
3. Сформированы гражданственность, чувства любви и
3. Формировать гражданственность, чувства любви и гордости к Родине.
гордости к Родине.
4. Сформировано желание узнавать историю боевого
4. Воспитывать желание узнавать историю боевого прошлого народа, своего родного края, его вооруженных
прошлого народа, своего родного края, его вооруженных сил.
сил.
Действия
Действия
1. Сформировано умение отличать, выделять виды войск
1. Формировать умение отличать, выделять виды войск российской армии, воинские специальности.
российской армии, воинские специальности.
2. Сформировано умение ориентироваться в видовом
2. Формировать умение ориентироваться в видовом разнообразии военной техники.
разнообразии военной техники.
3. Сформировано умение дошкольника участвовать в
3. Формировать умение дошкольника участвовать в беседах на патриотические темы.
беседах на патриотические темы.
4. Сформировано умение эмоционально откликаться на
4. Формировать умение эмоционально откликаться на игры с элементами военизации.
игры с элементами военизации.
5. Сформировано умение применять знания об армии в
5. Формировать умение применять знания об армии в самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной,
самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной)
трудовой, коммуникативной)
Макроединица «История военного Ставрополя»
Знания
Знания
1. Формировать знания о военном прошлом родного 1. Сформированы знания о военном прошлом родного
города.
города.
2. Формировать представления о казаках как первых 2. Сформированы представления о казаках как первых
защитников границы России в нашем крае.
защитников границы России в нашем крае.
3. Формировать представления о военном назначении 3. Сформированы представления о военном назначении
крепости Ставрополь.
крепости Ставрополь.
Отношения
Отношения
1. Развивать интерес военному прошлому родного города. 1. Развит интерес военному прошлому родного города.
2. Воспитывать уважительное отношение к героическому 2.
Сформировано
уважительное
отношение
к
прошлому родного края.
героическому прошлому родного края.
3. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое 3. Развито чувство гордости за героическое прошлое
земляков.
земляков.
Действия
Действия
1. Формировать умение применять знания о военном 1. Сформировано умение применять знания о военном
прошлом родного города в самостоятельной деятельности прошлом родного города в самостоятельной деятельности
(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
2. Прививать навыки бережного отношения к 2. Привиты навыки бережного отношения к историческим
историческим местам в городе и области.
местам в городе и области.
3. Развивать умение самостоятельно получать знания о 3. Развито умение самостоятельно получать знания о
героическом прошлом города, страны из различных героическом прошлом города, страны из различных
источников.
источников.
Макроединица «Город помнит своих героев»
Знания
Знания
1. Формировать знания о военном прошлом родного 1. Сформированы знания о военном прошлом родного
города.
города.
2. Формировать представления о героях ВОВ нашего 2. Сформированы представления о героях ВОВ нашего
города.
города.

3. Формировать представления о героях ВОВ нашей 3. Сформированы представления о героях ВОВ нашей
страны.
страны.
Отношения
Отношения
1. Развивать эмоционально-положительное отношение к 1. Развито эмоционально-положительное отношение к
подвигу героев-земляков в годы ВОВ.
подвигу героев-земляков в годы ВОВ.
2. Воспитывать чувство уважения к героям ВОВ нашего 2. Сформировано чувство уважения к героям ВОВ нашего
города, страны.
города, страны.
3. Развивать способность понимать причины геройских 3. Сформирована способность понимать причины
поступков людей в годы ВОВ.
геройских поступков людей в годы ВОВ.
4. Воспитывать желание помогать, оберегать, заботится о 4. Сформировано желание помогать, оберегать, заботится
ветеранах, проявлять уважение к людям старшего
о ветеранах, проявлять уважение к людям старшего
поколения.
поколения.
5. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое 5. Сформировано чувство гордости за героическое
своего города, своей Родины.
прошлое своего города, своей Родины.
Действия
Действия
1. Формировать умения применять полученные знания в 1. Сформированы умения применять полученные знания в
самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной, самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной,
трудовой, коммуникативной).
трудовой, коммуникативной).
2. Прививать навыки бережного отношения к памятным 2. Привиты навыки бережного отношения к памятным
историческим местам в городе.
историческим местам в городе.
3. Развивать умение самостоятельно интересоваться и 3. Развито умение самостоятельно интересоваться и
получать знания о героическом прошлом города, страны у получать знания о героическом прошлом города, страны у
людей старшего поколения.
людей старшего поколения.
Макроединица «Символы Российской армии»
Знания
Знания
1. Формировать первичные представления о символах 1. Сформированы первичные представления о символах
Российской армии (знамена, форма, памятники, награды, Российской армии (знамена, форма, памятники, награды,
детали, цвет), значимости каждого символа для россиян.
детали, цвет), значимости каждого символа для россиян.
Отношения
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное отношение 1.
Сформировано
эмоционально-положительное
к обретению знаний о символах Российской армии отношение к обретению знаний о символах Российской
(значение знамен, формы, памятников, наград, деталей, армии (значение знамен, формы, памятников, наград,
цвет).
деталей, цвет).
Действия
Действия
1. Воспитывать нравственно-патриотические чувства 1. Сформированы нравственно-патриотические чувства
через развитие ценностного отношения к Российской через развитие ценностного отношения к Российской
армии (участие в конкурсах и праздниках на армии (участие в конкурсах и праздниках на
патриотические темы, изготовление подарков ветеранам, патриотические темы, изготовление подарков ветеранам,
участие в проектной деятельности).
участие в проектной деятельности).
2. Формировать чувство патриотизма, готовность честно 2. Сформировано чувство патриотизма, готовность честно
выполнять свой долг по защите Отечества.
выполнять свой долг по защите Отечества.
3. Формировать умения применять полученные знания в 3. Сформированы умения применять полученные знания в
самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной, самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной,
трудовой, коммуникативной).
трудовой, коммуникативной).
Раздел «Юный гражданин»
Макроединица «Правовая культура»
Знания
Знания
1. Формировать основы правового сознания («Мои права 1. Сформированы основы правового сознания («Мои
и обязанности в семье», «Мои права и обязанности в права и обязанности в семье», «Мои права и обязанности
детском саду», «Я придерживаюсь правил»).
в детском саду», «Я придерживаюсь правил»).
2. Формировать представления о себе, как об активном 2. Сформированы представления о себе, как об активном
члене коллектива детского сада, у которого есть как свои члене коллектива детского сада, у которого есть как свои
права, так и обязанности в этом коллективе («Мои права и права, так и обязанности в этом коллективе («Мои права и
обязанности в детском саду»).
обязанности в детском саду»).
3. Формировать представления о том, что у каждого члена 3. Сформированы представления о том, что у каждого
семьи есть как свои права, так и обязанности («Мои права члена семьи есть как свои права, так и обязанности («Мои
и обязанности в семье»).
права и обязанности в семье»).
4. Формировать представления о том, что права 4. Сформированы представления о том, что права
принадлежат всем детям, они неотъемлемы и неделимы, принадлежат всем детям, они неотъемлемы и неделимы,
представление о взаимозависимости прав и обязанностей представление о взаимозависимости прав и обязанностей
(«Я придерживаюсь правил»).
(«Я придерживаюсь правил»).
Отношения
Отношения
1. Формировать чувство собственного достоинства, 1. Сформировано чувство собственного достоинства,

осознание своих прав и обязанностей, ответственности осознание своих прав и обязанностей, ответственности
(«Я придерживаюсь правил»).
(«Я придерживаюсь правил»).
2. Формировать эмоционально-положительное отношение 2.
Сформировано
эмоционально-положительное
к семье как островку безопасности, гаранту прав ребенка; отношение к семье как островку безопасности, гаранту
все члены семьи имеют права и у каждого есть свои прав ребенка; все члены семьи имеют права и у каждого
обязанности, которые надо выполнять («Мои права и есть свои обязанности, которые надо выполнять («Мои
обязанности в семье»).
права и обязанности в семье»).
3. Вызвать интерес к миру другого человека, показать 3. Вызван интерес к миру другого человека, показать
ценности каждого человека, как личности («Мои права и ценности каждого человека, как личности («Мои права и
обязанности в семье, Мои права и обязанности в детском обязанности в семье, Мои права и обязанности в детском
саду»).
саду»).
4. Формировать эмоционально-положительное отношение 4.
Сформировано
эмоционально-положительное
к достоинству и личным правам другого человека («Мои отношение к достоинству и личным правам другого
права и обязанности в семье», «Мои права и обязанности человека («Мои права и обязанности в семье», «Мои
в детском саду»).
права и обязанности в детском саду»).
Действия
Действия
1.
Формировать
умение
взаимодействовать
и 1.
Сформировано
умение
взаимодействовать
и
сотрудничать в
процессе коллективной работы сотрудничать в
процессе коллективной работы
(способность договариваться, распределять обязанности, (способность договариваться, распределять обязанности,
радоваться успехам сверстников), не ущемляя права радоваться успехам сверстников), не ущемляя права
других («Мои права и обязанности в детском саду»).
других («Мои права и обязанности в детском саду»).
2. Формировать умение управлять своими эмоциями, 2. Сформировано умение управлять своими эмоциями,
выходить из конфликтных ситуаций, вести себя выходить из конфликтных ситуаций, вести себя
конструктивно («Я придерживаюсь правил»).
конструктивно («Я придерживаюсь правил»).
3. Формировать умение видеть себя со стороны, 3. Сформировано умение видеть себя со стороны,
оценивать тот или иной поступок (Мои права и оценивать тот или иной поступок (Мои права и
обязанности в семье», «Мои права и обязанности в обязанности в семье», «Мои права и обязанности в
детском саду», «Я придерживаюсь правил»).
детском саду», «Я придерживаюсь правил»).
Макроединица «Социально-значимая целеустремленность»
Знания
Знания
1. Формировать знания о способах проявления заботы о 1. Сформированы знания о способах проявления заботы о
других людях («Я подарю радость людям»).
других людях («Я подарю радость людям»).
2. Формировать представления о нормах и правилах 2. Сформированы представления о нормах и правилах
взаимоотношений в семье и в обществе (уважение к взаимоотношений в семье и в обществе (уважение к
старшим, забота о них; уважение родителей, умение старшим, забота о них; уважение родителей, умение
уступать своим желаниям, потребностям ради них, уступать своим желаниям, потребностям ради них,
умение прислушиваться к советам старших; заботиться о умение прислушиваться к советам старших; заботиться о
младших, внимательно относиться к их потребностям, младших, внимательно относиться к их потребностям,
просьбам, учить их) («Я живу рядом с другими людьми»). просьбам, учить их) («Я живу рядом с другими людьми»).
3. Формировать представление о людях с физическими и 3. Сформировано представление о людях с физическими и
психическими недостатками («Я живу рядом с другими психическими недостатками («Я живу рядом с другими
людьми»).
людьми»).
Отношения
Отношения
1. Воспитывать чувство уважения к семейным традициям, 1. Сформировано чувство уважения к семейным
желание принимать посильное участие в организации традициям, желание принимать посильное участие в
семейных праздников («Я подарю радость людям»).
организации семейных праздников («Я подарю радость
2. Побуждать переживать чувство сопричастности ко людям»).
всему происходящему в группе, в семье, во дворе («Я 2. Сформировано чувство сопричастности ко всему
подарю радость людям», «Я живу рядом с другими происходящему в группе, в семье, во дворе («Я подарю
людьми»).
радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
3. Развивать потребность в саморегуляции поведения («Я 3. Развита потребность в саморегуляции поведения («Я
живу рядом с другими людьми»).
живу рядом с другими людьми»).
4. Развивать чувство эмпатии (умение сочувствовать и 4. Развито чувство эмпатии (умение сочувствовать и
сопереживать другим) («Я живу рядом с другими сопереживать другим) («Я живу рядом с другими
людьми»).
людьми»).
5. Вызывать желание принимать на себя позицию 5. Сформировано желание принимать на себя позицию
партнера (другого человека) для разрешения ситуации
партнера (другого человека) для разрешения ситуации
(проблемы) («Я подарю радость людям», «Я живу рядом (проблемы) («Я подарю радость людям», «Я живу рядом
с другими людьми»).
с другими людьми»).
6. Развивать способность учитывать чувства и желания, 6. Развита способность учитывать чувства и желания,
причины поступков других людей («Я живу рядом с причины поступков других людей («Я живу рядом с
другими людьми»).
другими людьми»).
7. Вызывать желание детей помогать людям, проявлять 7. Сформировано желание детей помогать людям,

терпимость («Я подарю радость людям»).
проявлять терпимость («Я подарю радость людям»).
Действия
Действия
1. Формировать умение соблюдать основные принципы 1. Сформировано умение соблюдать основные принципы
совместных, игр, уважение к желаниям и интересам совместных, игр, уважение к желаниям и интересам
других людей (сверстников, взрослых) («Я подарю других людей (сверстников, взрослых) («Я подарю
радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Воспитывать этику взаимоотношений со старшими и 2. Сформирована этика взаимоотношений со старшими и
сверстниками
(умение
проявлять
вежливость, сверстниками
(умение
проявлять
вежливость,
сдержанность, толерантность в отношениях; замечать, сдержанность, толерантность в отношениях; замечать,
учитывать и желать удовлетворить интересы, потребности учитывать и желать удовлетворить интересы, потребности
людей) («Я живу рядом с другими людьми»).
людей) («Я живу рядом с другими людьми»).
3. Формировать умение прогнозировать возможные 3. Сформировано умение прогнозировать возможные
последствия собственных действий для себя и для других, последствия собственных действий для себя и для других,
умение в ситуации выбора учитывать интересы других, умение в ситуации выбора учитывать интересы других,
чувство солидарности и единства («Я подарю радость чувство солидарности и единства («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
4. Формировать умение корректно относиться к людям, 4. Сформировано умение корректно относиться к людям,
имеющим физические и психические недостатки («Я имеющим физические и психические недостатки («Я
живу рядом с другими людьми»).
живу рядом с другими людьми»).
Макроединица «Гражданская позиция»
Знания
Знания
1. Формировать элементарные представления о 1. Сформированы элементарные представления о
государственном устройстве («Основы государственного государственном устройстве («Основы государственного
устройства»).
устройства»).
2. Формировать элементарные представления о 2. Сформированы элементарные представления о
государственной символике («Символы государства»).
государственной символике («Символы государства»).
3. Формировать элементарные представления о 3. Сформированы элементарные представления о
возможности защиты гражданина институтом государства возможности защиты гражданина институтом государства
(«Я - гражданин нашего государства»).
(«Я - гражданин нашего государства»).
Отношения
Отношения
1. Инициировать эмоциональную заинтересованность в 1. Сформирована эмоциональная заинтересованность в
познании государственного устройства и символов познании государственного устройства и символов
государства («Основы государственного устройства», государства («Основы государственного устройства»,
«Символы государства»).
«Символы государства»).
2. Формировать эмоционально-положительное отношение 2.
Сформировано
эмоционально-положительное
к величию Российского государства («Я горжусь своей отношение к величию Российского государства («Я
страной»).
горжусь своей страной»).
4. Инициировать чувство принадлежности к государству 4. Сформировано чувство принадлежности к государству
(«Я - гражданин нашего государства»).
(«Я - гражданин нашего государства»).
5. Вызвать интерес к событиям, происходящим в нашем 5. Вызван интерес к событиям, происходящим в нашем
государстве («Я горжусь своей страной», «Я - государстве («Я горжусь своей страной», «Я гражданин нашего государства».
гражданин нашего государства».
6. Способствовать переживанию чувства сопричастности 6. Сформировано чувство сопричастности событиям,
событиям, происходящим в нашем городе, государстве происходящим в нашем городе, государстве («Я горжусь
(«Я горжусь своей страной», «Я - гражданин нашего своей страной», «Я - гражданин нашего государства»).
государства»).
Действия
Действия
1. Развито стремление к познанию государственного
1. Развивать стремление к познанию государственного устройства
и
символов
государства
(«Основы
устройства
и
символов
государства
(«Основы государственного
устройства»,
«Символы
государственного
устройства»,
«Символы государства»).
государства»).
2. Развито способность проявлять эмоциональный отклик
2. Развивать способность проявлять эмоциональный на события, происходящие в нашем городе, государстве
отклик на события, происходящие в нашем городе, («Я горжусь своей страной», «Я - гражданин нашего
государстве («Я горжусь своей страной», «Я - гражданин государства»).
нашего государства»).
3. Сформировано умение выражать свою точку зрения о
3. Формировать умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в нашем городе, государстве («Я
событиях, происходящих в нашем городе, государстве («Я горжусь своей страной», «Я - гражданин нашего
горжусь своей страной», «Я - гражданин нашего государства»).
государства»).
Макроединица «Наличие чувства долга, ответственности»

Знания
Знания
1. Формировать элементарные знания о коллективном 1. Сформированы элементарные знания о коллективном
характере
труда
взрослых,
необходимости
его характере
труда
взрослых,
необходимости
его
использования (ускоряет получение общего результата, использования (ускоряет получение общего результата,
облегчает труд участника) («Я часть общего дела»).
облегчает труд участника) («Я часть общего дела»).
2. Формировать обобщенные представления о том, что от 2. Сформированы обобщенные представления о том, что
вклада каждого участника деятельности зависит общий от вклада каждого участника деятельности зависит общий
результат («Я часть общего дела»).
результат («Я часть общего дела»).
3. Воспитывать понимание необходимости оказания 3. Сформировано понимание необходимости оказания
помощи другу для достижения общего результата («Один помощи другу для достижения общего результата («Один
за всех и все за одного»).
за всех и все за одного»).
Отношения
Отношения
1. Воспитывать нравственные качества: трудолюбие, 1. Сформированы нравственные качества: трудолюбие,
ответственность, взаимопомощь при реализации общего ответственность, взаимопомощь при реализации общего
дела («Один за всех и все за одного»).
дела («Один за всех и все за одного»).
2. Инициировать желание помогать друг другу («Я и мои 2. Сформировано желание помогать друг другу («Я и мои
друзья»).
друзья»).
3. Инициировать эмоциональную отзывчивость, чувство 3. Сформирована эмоциональная отзывчивость, чувство
прекрасного, желание любить и беречь свой город, прекрасного, желание любить и беречь свой город,
ощущать себя юными тольяттинцами («Мой город»).
ощущать себя юными тольяттинцами («Мой город»).
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 4. Сформированы дружеские взаимоотношения между
детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься
самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу
(«Я и мои друзья»).
(«Я и мои друзья»).
5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 5. Развиты волевые качества: умение ограничивать свои
желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути
достижения цели, следовать положительному примеру. достижения цели, следовать положительному примеру.
(«Я - часть общего дела»).
(«Я - часть общего дела»).
6. Развивать самооценку своих поступков в процессе 6. Развита самооценка своих поступков в процессе
реализации общего дела, формировать умение адекватно реализации общего дела, формировать умение адекватно
оценивать поступки других людей. («Я и мои друзья»).
оценивать поступки других людей. («Я и мои друзья»).
7. Развивать ответственность за свои поступки. («Один за 7. Развита ответственность за свои поступки. («Один за
всех и все за одного», «Я - часть общего дела»).
всех и все за одного», «Я - часть общего дела»).
8. Инициировать переживание чувства ответственности за 8.
Сформировано
чувство
ответственности
за
организацию и реализацию полученного дела («Один за организацию и реализацию полученного дела («Один за
всех и все за одного», «Я - часть общего дела»).
всех и все за одного», «Я - часть общего дела»).
9. Способствовать переживанию чувства сопричастности 9. Сформировано чувство сопричастности и личной
и личной ответственности за состоянием дома, улицы, ответственности за состоянием дома, улицы, города
города («Мой город»).
(«Мой город»).
10. Развивать чувства коллективизма, гуманности во 10. Развито чувство коллективизма, гуманности во
взаимоотношениях детей: активное проявление детьми взаимоотношениях детей: активное проявление детьми
дружеского расположения друг к другу, отзывчивости, дружеского расположения друг к другу, отзывчивости,
заботы, стремления к сотрудничеству в коллективной заботы, стремления к сотрудничеству в коллективной
деятельности, к достижению общих целей, готовности деятельности, к достижению общих целей, готовности
прийти на помощь («Один за всех и все за одного»).
прийти на помощь («Один за всех и все за одного»).
Действия
Действия
1.
Инициировать желание детей участвовать в 1. Сформировано желание участвовать в совместной
совместной деятельности, стремление быть полезным («Я деятельности, стремление быть полезным («Я - часть
общего дела»).
- часть общего дела»).
2.
Формировать умение работать коллективно, 2. Сформировано умение работать коллективно,
договариваться со сверстниками о том, какую часть договариваться со сверстниками о том, какую часть
работы будет выполнять («Я - часть общего дела»).
работы будет выполнять («Я - часть общего дела»).
3. Сформирована потребность в самореализации в общем
3.
Развивать потребность в самореализации в общем
деле («Я - часть общего дела», «Я и мои друзья»).
деле («Я - часть общего дела», «Я и мои друзья»).
Раздел «Юный этнограф»
Макроединица «Моя семья»
Знания
Знания
1. Формировать представления о важности мира семьи 1. Сформированы представления о важности мира семьи
для человека, о ценности внутрисемейных отношений для человека, о ценности внутрисемейных отношений
(«Как хорошо иметь семью!»).
(«Как хорошо иметь семью!»).
2. Формировать представления о мире семьи, ее составе, о 2. Сформированы представления о мире семьи, ее составе,
своей сопричастности к миру семьи; о том, что ребенок о своей сопричастности к миру семьи; о том, что ребенок

похож на других членов семьи внешне, а также своими
интересами и увлечениями; о правах и обязанностях
каждого члена семьи («Я - Член Семьи!»),
3. Формировать представления о праве каждого человека
на имя; о значении своего имени и происхождении
фамилии; о популярных и редких именах, о том, что в
России взрослых людей называют по имени и отчеству
(«Что в имени моем»).
4. Формировать представления о составе семьи,
родственных связях между членами семьи; об увлечениях
и занятиях членов семьи («Кто есть кто?»).
5. Формировать представления о родословной семьи, о
том, что мир семьи развивается, семья увеличивается,
появляются новые члены («Родословная семьи»).
6. Формировать представления о семейных достижениях,
способах преумножения достоинств семьи («Достижения
моей семьи»).
7. Формировать представления о традициях и обычаях
семьи, значимости их сохранения («Традиции и обычаи
моей семьи»).
8. Формировать представления о семейных ценностях,
реликвиях («Семейные реликвии»).
9. Формировать обобщенные представления о мире семьи
(его прошлом и настоящем) («Прошлое моей семьи»).
Отношения
1. Развивать стремление проявлять внимание, любовь к
членам своей семьи, заботу о них («Как хорошо иметь
семью!»).
2. Поддерживать стремление по собственной инициативе
рассказывать о значимых и интересных семейных
событиях, самостоятельно обращаться с вопросами к
взрослым о родственниках («Я- Член Семьи!»).
3. Развивать стремление называть детей по имени,
взрослых - по имени, отчеству («Что в имени моем»).
4. Развивать стремление устанавливать причинноследственные связи между членами семьи, желание
задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных
случаях («Кто есть кто?»).
5.
Развивать
стремлениеустанавливать
причинноследственные связи между членами семьи в родословной
своей семьи («Родословная семьи»).
6.
Формировать
эмоционально-положительную
направленность на мир семьи, чувство восхищения
поступками, достижениями членов семьи; желание
презентовать достижения своей семьи; быть активным
участником в жизни семьи; воспитывать чувство
причастности и гордости за свою семью, ее достижения
(«Достижения моей семьи»).
7. Активизировать стремление узнать и рассказать о
семейных традициях, обычаях; желание быть активным
участником семейных традиций {«Традиции и обычаи
моей семьи»).
8. Поддерживать стремление узнать и рассказать о
семейных реликвиях, желание презентовать семейные
реликвии («Семейные реликвии»).
9. Активизировать желание детей познавать мир семьи
(его прошлое и настоящее); задавать вопросы о
родственниках, их жизни, интересных случаях;
стремление узнать и рассказать о родословной своей
семьи, о ее прошлом («Прошлое моей семьи»).
Действия
1. Формировать умение выделять и называть признаки
семьи (любят друг друга, заботятся друг о друге,

похож на других членов семьи внешне, а также своими
интересами и увлечениями; о правах и обязанностях
каждого члена семьи («Я - Член Семьи!»),
3. Сформированы представления о праве каждого
человека на имя; о значении своего имени и
происхождении фамилии; о популярных и редких именах,
о том, что в России взрослых людей называют по имени и
отчеству («Что в имени моем»).
4. Сформированы представления о составе семьи,
родственных связях между членами семьи; об увлечениях
и занятиях членов семьи («Кто есть кто?»).
5. Сформированы представления о родословной семьи, о
том, что мир семьи развивается, семья увеличивается,
появляются новые члены («Родословная семьи»).
6.
Сформированы
представления
о
семейных
достижениях, способах преумножения достоинств семьи
(«Достижения моей семьи»).
7. Сформированы представления о традициях и обычаях
семьи, значимости их сохранения («Традиции и обычаи
моей семьи»).
8. Сформированы представления о семейных ценностях,
реликвиях («Семейные реликвии»).
9. Сформированы обобщенные представления о мире
семьи (его прошлом и настоящем) («Прошлое моей
семьи»).
Отношения
1. Сформировано стремление проявлять внимание,
любовь к членам своей семьи, заботу о них («Как хорошо
иметь семью!»).
2. Проявляет стремление по собственной инициативе
рассказывать о значимых и интересных семейных
событиях, самостоятельно обращаться с вопросами к
взрослым о родственниках («Я- Член Семьи!»).
3. Развито стремление называть детей по имени, взрослых
- по имени, отчеству («Что в имени моем»).
4. Развито стремление устанавливать причинноследственные связи между членами семьи, желание
задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных
случаях («Кто есть кто?»).
5. Развито стремление устанавливать причинноследственные связи между членами семьи в родословной
своей семьи («Родословная семьи»).
6.
Сформировано
эмоционально-положительную
направленность на мир семьи, чувство восхищения
поступками, достижениями членов семьи; желание
презентовать достижения своей семьи; быть активным
участником в жизни семьи; воспитывать чувство
причастности и гордости за свою семью, ее достижения
(«Достижения моей семьи»).
7. Проявляет стремление узнать и рассказать о семейных
традициях, обычаях; желание быть активным участником
семейных традиций {«Традиции и обычаи моей семьи»).
8. Проявляет стремление узнать и рассказать о семейных
реликвиях, желание презентовать семейные реликвии
(«Семейные реликвии»).
9. Сформировано желание детей познавать мир семьи (его
прошлое
и
настоящее);
задавать
вопросы
о
родственниках, их жизни, интересных случаях;
стремление узнать и рассказать о родословной своей
семьи, о ее прошлом («Прошлое моей семьи»).
Действия
1. Сформировано умение выделять и называть признаки
семьи (любят друг друга, заботятся друг о друге,

помогают в делах и в беде); умение проявлять вербальные помогают в делах и в беде); умение проявлять вербальные
и невербальные способы сочувствия, сопереживания, и невербальные способы сочувствия, сопереживания,
любви к семье, с благодарностью относиться к помощи и любви к семье, с благодарностью относиться к помощи и
знакам внимания членов семьи («Как хорошо иметь знакам внимания членов семьи («Как хорошо иметь
семью!»).
семью!»).
2. Формировать умение участвовать в подготовке и 2. Сформировано умение участвовать в подготовке и
проведении совместных семейных видов деятельности, проведении совместных семейных видов деятельности,
способы преумножения достоинств своей семьи («Я — способы преумножения достоинств своей семьи («Я Член Семьи!»).
Член Семьи!»).
3. Формировать умение называть свое полное имя, 3. Сформировано умение называть свое полное имя,
называть по имени членов семьи, сверстников, называть называть по имени членов семьи, сверстников, называть
взрослых по имени и отчеству («Что в имени моем»).
взрослых по имени и отчеству («Что в имени моем»).
4. Формировать умение реализовывать представления и 4. Сформировано умение реализовывать представления и
знания о членах семьи в действиях и деятельности («Кто знания о членах семьи в действиях и деятельности («Кто
есть кто?»).
есть кто?»).
5. Формировать умение с помощью взрослых составлять 5. Сформировано умение с помощью взрослых составлять
родословную своей семьи, создавать герб семьи родословную своей семьи, создавать герб семьи
(«Родословная семьи»).
(«Родословная семьи»).
6. Формировать способы преумножения достоинств, 6. Сформированы способы преумножения достоинств,
достижений своей семьи («Достижения, моей семьи»).
достижений своей семьи («Достижения, моей семьи»).
7. Формировать способы сохранения традиций и обычаев 7. Сформированы способы сохранения традиций и
семьи («Традиции и обычаи моей семьи»).
обычаев семьи («Традиции и обычаи моей семьи»).
8.
Развивать
умение
устанавливать
причинно- 8. Развито умение устанавливать причинно-следственные
следственные связи между миром семьи с миром связи между миром семьи с миром предметов;
предметов; формировать способы сохранения реликвий формировать
способы
сохранения
реликвий
(коллекционирование, оформление альбома, создание (коллекционирование, оформление альбома, создание
музея семьи) («Семейные реликвии»).
музея семьи) («Семейные реликвии»).
9.
Развивать
умение
устанавливать
причинно- 9. Развито умение устанавливать причинно-следственные
следственные связи между прошлым и настоящим своей связи между прошлым и настоящим своей семьи
семьи («Прошлое моей семьи»).
(«Прошлое моей семьи»).
Раздел «Юный краевед»
Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья»
Знания
Знания
1.Формировать представления о народах, живущих в 1. Сформированы представления о народах, живущих в
Поволжье
Поволжье (русские, чуваши, татары, мордва), их
материальной культуре: предметах народного быта,
орудиях труда, народных игрушках, народном костюме,
Отношения
музыкальных инструментах.
1.Развивать эмоционально-положительное отношение к
Отношения
истокам национальной культуры, социальному опыту
1. Развито эмоционально-положительное отношение к
народа, историческим представлениям предков, их
истокам национальной культуры, социальному опыту
хозяйственным занятиям, семейному укладу
народа, историческим представлениям предков, их
Действия
хозяйственным занятиям, семейному укладу.
1. Формировать умение выполнять на практике
Действия
общепринятые нормы и правила поведения,
1. Сформировано умение выполнять на практике
проявляющегося в уважении и бережном обращении с
общепринятые
нормы
и
правила
поведения,
предметами культурного наследия народов Среднего
проявляющегося в уважении и бережном обращении с
Поволжья.
предметами культурного наследия народов Среднего
Поволжья.
Раздел «Культура народов Среднего Поволжья»
Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья»
Знания
Знания
1. Формировать представления о:
1. Сформированы представления о:
 истории создания города Ставрополя;
 истории создания города Ставрополя;
 культуре народа (калмыков), жившего на территории  культуре народа (калмыков), жившего на территории
Ставрополя- города крепости;
Ставрополя- города крепости;
 гербе города Ставрополя-на-Волге;
 гербе города Ставрополя-на-Волге;
 внешнем виде крепости, названии улиц города;
 внешнем виде крепости, названии улиц города;
 истории и значении строительства ГЭС;
 истории и значении строительства ГЭС;
 технике, профессиях людей, занятых на строительстве  технике, профессиях людей, занятых на строительстве
Жигулевской ГЭС;
Жигулевской ГЭС;
 истории строительства ВАЗ;
 истории строительства ВАЗ;

 родном
городе,
как
городе
промышленных  родном
городе,
как
городе
промышленных
предприятий;
предприятий;
 заводах и предприятиях города;
 заводах и предприятиях города;
 продукции заводов;
 продукции заводов;
 профессиях людей, работающих на предприятиях  профессиях людей, работающих на предприятиях
города;
города;
 истории создания и расположения районов города;
 истории создания и расположения районов города;
 городе Тольятти, как о малой родине, в котором  городе Тольятти, как о малой родине, в котором
человек родился и живет;
человек родился и живет;
 официальных символах родного края, города;
 официальных символах родного края, города;
 символическом значении изображения на гербе и  символическом значении изображения на гербе и
принципа создания гербов городов родного края.
принципа создания гербов городов родного края.
Отношения
Отношения
1. Вызвать познавательный интерес к:
1. Вызван познавательный интерес к:
 историческому прошлому родного города;
 историческому прошлому родного города;
 деятельности Жигулевской ГЭС;
 деятельности Жигулевской ГЭС;
 автозаводу, как к градообразующему предприятию;
 автозаводу, как к градообразующему предприятию;
 родному городу, району;
 родному городу, району;
 символам родного края.
 символам родного края.
2. Формировать уважительное отношение, чувство 2. Сформировано уважительное отношение, чувство
ответственности и гордости за свою малую родину.
ответственности и гордости за свою малую родину.
Действия
Действия
1. Формировать умения:
1. Сформированы умения:
 применять информацию об историческом прошлом  применять информацию об историческом прошлом
родного города (названии, имени основателя, народе родного города (названии, имени основателя, народе
населяющем
нашу
территорию,
символике)
в населяющем
нашу
территорию,
символике)
в
практической деятельности;
практической деятельности;
 применять
информацию
о
Жигулевской  применять
информацию
о
Жигулевской
гидроэлектростанции, как источнике электроэнергии, и гидроэлектростанции, как источнике электроэнергии, и
значении ее строительства для родного города в значении ее строительства для родного города в
практической деятельности;
практической деятельности;
 применять информацию об истории строительства  применять информацию об истории строительства
ВАЗа, его значении для города Тольятти, узнавать и ВАЗа, его значении для города Тольятти, узнавать и
продукцию ВАЗа;
продукцию ВАЗа;
 применять информацию о предприятиях города,  применять информацию о предприятиях города,
соотносить завод и конечный продукт производства, соотносить завод и конечный продукт производства,
различать символику заводов;
различать символику заводов;
 применять информацию о родном районе города, как  применять информацию о родном районе города, как
месте жительства ребенка, узнавать и описывать месте жительства ребенка, узнавать и описывать
достопримечательности других районов;
достопримечательности других районов;
 определять гербы, флаги родного края, описывать их и  определять гербы, флаги родного края, описывать их и
выбирать их изображения среди изображений символов выбирать их изображения среди изображений символов
других городов, областей Российской Федерации, других других городов, областей Российской Федерации, других
стран;
стран;
 находить и называть изображение символики родного  находить и называть изображение символики родного
города на монетах, машинах, печатных и сувенирных города на монетах, машинах, печатных и сувенирных
продукциях, изданиях.
продукциях, изданиях.
2. Формировать способность к творческой деятельности, 2. Сформирована способность к творческой деятельности,
умение отражать полученные впечатления в играх, умение отражать полученные впечатления в играх,
рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений, рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений,
пении, рассматривании книг, сочинении рассказов, пении, рассматривании книг, сочинении рассказов,
изготовлении
макетов
родною
города,
зданий, изготовлении
макетов
родною
города,
зданий,
предприятий, достопримечательностей, а также в предприятий, достопримечательностей, а также в
создании символики родного края.
создании символики родного края.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Знания
Знания
1. Формировать представления о памятных улицах, 1. Сформированы представления о памятных улицах,
парках, площадях, памятниках архитектуры, музеях, парках, площадях, памятниках архитектуры, музеях,
культурно-досуговых центрах, спортивных комплексах культурно-досуговых центрах, спортивных комплексах
города Тольятти.
города Тольятти.
Отношения
Отношения

1.
Формировать
устойчивый
интерес
к 1.
Сформирован
устойчивый
интерес
к
достопримечательностям родного города.
достопримечательностям родного города.
Действия
Действия
1. Формировать умение ориентироваться в ближайшем 1. Сформировано умение ориентироваться в ближайшем
культурном окружении и отражать это в своей культурном окружении и отражать это в своей
деятельности.
деятельности.
Макроединица «Природа родного края»
Знания
Знания
1. Формировать представления о:
1. Сформированы представления о:
 животном мире Самарской области, редких и  животном мире Самарской области, редких и
исчезающих животных, занесенных в Красную книгу;
исчезающих животных, занесенных в Красную книгу;
 растениях, распространенных в Самарской области,  растениях, распространенных в Самарской области,
редких и исчезающих растениях;
редких и исчезающих растениях;
 географическом положении Самарской области,  географическом положении Самарской области,
ландшафте, наличии рек, гор;
ландшафте, наличии рек, гор;
 реке Волге, ее притоках, природных богатствах реки;
 реке Волге, ее притоках, природных богатствах реки;
 природоохранных территориях, заповедниках родного  природоохранных территориях, заповедниках родного
края, природоохранительной деятельности людей.
края, природоохранительной деятельности людей.
Отношения
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное отношение 1.
Сформировано
эмоционально-положительное
к природе родного края.
отношение к природе родного края.
2. Способствовать развитию переживания, чувства 2. Развита способность к переживанию, чувства
сопричастности ко всему происходящему в природе сопричастности ко всему происходящему в природе
родного края.
родного края.
3. Формировать гуманное отношение к окружающей 3. Сформировано гуманное отношение к окружающей
природной среде родного края.
природной среде родного края.
Действия
Действия
1. Формировать умения:
1. Сформированы умения:
 отражать представления о растительном и животном  отражать представления о растительном и животном
мире, природе родного края через продуктивные виды мире, природе родного края через продуктивные виды
деятельности;
деятельности;
 отражать
географические
представления
через  отражать
географические
представления
через
проектную деятельность;
проектную деятельность;
 проявлять инициативу, активность, самостоятельность  проявлять инициативу, активность, самостоятельность
в умении делать выводы.
в умении делать выводы.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
Образовательная программа структурного подразделения МБУ «Лицей №51» детский сад
«Реченька» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного
возраста в соответствии с образовательными областями:
• «Социально-коммуникативное развитие»,
• «Познавательное развитие»,
• «Речевое развитие»,
• «Художественно-эстетическое развитие»,
• «Физическое развитие».
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей
дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Приоритетные виды детской деятельности
в соответствии с образовательными областями
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»
«Физическое развитие»

Приоритетные виды детской деятельности
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и
взрослыми),
самообслуживание
и
бытовой
труд,
познавательноисследовательская, музыкальная, изобразительная
Познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
конструирование,
игровая
Коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора,
познавательно-исследовательская, игровая
Музыкальная, изобразительная, восприятие художественной литературы и
фольклора, конструирование, игровая
Двигательная, игровая, познавательно-исследовательская

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства
Задачи социально-коммуникативного развития
• 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
Современная социокультурная среда развития ребенка
1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации
(телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) агрессивность доступной для ребенка
информации.
2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью
разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов
отношения к окружающему миру.
3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся традиционной
схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям формирование уже на этапе дошкольного детства
универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
4) Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира овладение ребенком
комплексным инструментарием познания мира.
5) Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и неважности (второстепенности)
информации отбор содержания дошкольного образования усиление роли взрослого в защите ребенка от
негативного воздействия излишних источников познания.
6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к

быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов негативное
влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое возрастание роли инклюзивного образования
влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья
Основные направления реализации образовательной области «социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой
Формирование основ
Патриотическое
Трудовое воспитание
деятельности детей
безопасности
воспитание
жизнедеятельности

Описание образовательной деятельности
в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
во второй младшей группе
Развитие игровой деятельности
 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам
игр.

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных
симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.
 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у
детей интерес к окружающему миру.
Сюжетно-ролевые игры
 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама - дочка,
врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и
за игрушку.
 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).
 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры
 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со
всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в
которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие
ловкость движений.
 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры
 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).
 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать
движения простой песенкой.

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.)
и атрибутами как внешними символами роли.
 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления.
Дидактические игры
 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).
 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Трудовая деятельность. Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе. Патриотическое воспитание.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:
 Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'.
Самообслуживание:
 Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т.п.).
 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно бытовой труд:
 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений:
готовить материалы к занятиям (стеки, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо
игрушки, строительный материал.
 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).
Труд в природе:
 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке
природы и на участке.
 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
 Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения,
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со
скамеек.
 Формировать положительное отношение к труду взрослых.
 Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
 Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них.
 Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.
 Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности:
 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.
 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
 Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков.
 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
 Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг
другу.
 Формировать уважительное отношение к окружающим.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации:
Образ Я.
 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада.
 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать
первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные,
женственные).
Семья.
 Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена.
Детский сад.
 Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности,
значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать
и родителей) к посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций.
Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.) детей в группе.
 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами
и детьми, прощаться с ними.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные
предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т.д.
 Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать
их в уши и нос.
 Учить умению соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и
осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать

представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в
дождь - надевать резиновые сапоги и т.д.).
 О правилах безопасности дорожного движения.
 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых
сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со
взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра»,
обозначенному белыми полосками.
 Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.
Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги;
переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.
 Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).
 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения
взрослых.
 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они
могут оказаться ядовитыми.
 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не
полить, оно может засохнуть и т.п.). Учить закрывать кран с водой.
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить
на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие
Задачи познавательного развития
• 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.).
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов.
Направления образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование
Развитие
Ознакомление
с Ознакомление
с Ознакомление
с
элементарных
познавательнопредметным
социальным миром
миром природы
математических
исследовательской окружением
представлений
деятельности

Составляющие познавательного развития дошкольников
Познавательное развитие дошкольников
 Развитие любознательности
 Формирование специальных
внимания
способов ориентации
 Развитие познавательной
 Различные виды деятельности мотивации
 Экспериментирование с природным
материалом
 Вопросы детей
 Развитие воображения и
творческой
активности
 Использование схем, символов,
 Занятия по развитию логики
знаков
 Развивающие игры

 Развитие мышления, памяти и

Описание образовательной деятельности
в ОО «Познавательное развитие»
во второй младшей группе.

Формирование познавательных действий, становление сознания:
 Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи.
 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету
 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления.
 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
Развитие воображения и творческой активности:
 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не
рвется).
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать
чувство радости при удавшейся постройке.
 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота).
 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.).
 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и
дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
Продуктивная деятельность:
 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов.
Формировать представление о связи результата деятельности и собственной целенаправленной
активности, то есть об авторстве продукта.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.):
Количество
 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти все красные, эти - все большие и т.д.).
 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»;
при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.
 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов).
 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов
одной группы к предметам другой.
 Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок.
Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Величина
 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат
сравнения слоями: длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма
 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.
 Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии
с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади
(позади), справа - слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени
 Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро вечер.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).
 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы.
 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец,
воспитатель).
Ознакомление с природой
 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).
 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Познакомить с лягушкой.
 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза).
 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что
для роста растений нужны земля, вода и воздух.
 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.
 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).
 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе.
 Знакомить с правилами поведения в природе
Родная страна.
 Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка).
Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.
 Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере,
детском городке).
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.
Основные направления работы по речевому развитию детей:
- Развитие словаря;
- Воспитание звуковой культуры речи;
- Формирование грамматического строя речи;
- Развитие связной речи;
- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
- Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Описание образовательной деятельности
в ОО «Речевое развитие»
во второй младшей группе.
Владение речью как средством общения и культуры:
 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.).

 Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
«Проходите, пожалуйста»», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились
ли наши рисунки?»»).
 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже
большой»»). Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.
 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из
жизни.
 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
 Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами
речи:
Формирование словаря
 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять
и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды,
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко,
далеко, под шкафом).
 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка блюдце, стул - табурет, шуба - пальто - дубленка).
 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки (п - 6 - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц).
 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп
речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи
 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг,
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в
зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм).
Связная речь
 Развивать диалогическую форму речи.

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого.
 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими
детьми.
 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы:
 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.
 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков.
 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.
 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
 Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.
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.).
Основные направления работы
- развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд)
- развитие детского творчества;
- развитие детского конструирования;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Описание образовательной деятельности
в ОО «Художественно-эстетическое развитие»
во второй младшей группе.
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
листья; снежинки и т.п.).

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и
кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
 Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).
 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится
по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу.
Лепка
 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом.
 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные
предметы на дощечку.
 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.
Аппликация
 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их
цвета. Развивать чувство ритма.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.):
 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от их
созерцания.
 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в
рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы:
 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к
посещению кукольного театра, выставке детских работ и т.д.
 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к
литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных
произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей
действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т.п.).
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
 Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с
яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы
было уютно и красиво.
 Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту,
удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на
различные растения, на их разнообразие и красоту.
Конструктивная деятельность
 Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые
строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения
кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка
предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега,
сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании.
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Музыкальная деятельность
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
 Приобщать детей к народной и классической музыке.
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать
веселую и грустную музыку.

 Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).
 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).
Пение
 Учить выразительному пению.
 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)
- ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни
(весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество
 Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
 Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно
двумя ногами и одной ногой.
 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками
и без них.
 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д.
 Развитие танцевально-игрового творчества.
 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
 Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.).
Основные направления работы:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами.
Описание образовательной деятельности
в ОО «Физическое развитие»
во второй младшей группе.
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):
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.
 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое
место при построениях.
 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения.
 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15-20 см.
 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч
двумя руками одновременно.
 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
 Закреплять умение ползать.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере:
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах;

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.):
 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов
движений.
 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих
процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их
пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
 поведения во время еды, умывания.
 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,
 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
2.1.2 Формы, способы, методы, средства реализации Программы
Пути интеграции различных образовательных областей
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в
процессе освоения
всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического
принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с
принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только
содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или
иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду
предусматриваются следующие варианты интеграции:
Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)
Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция
музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» (интеграция
познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.).
Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной
общеобразовательной программы в целом. Например,
восприятие произведений
художественной литературы не только для решения задач образовательной области
«Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения
образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(чтение и восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное
развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.
Использование интегрированных форм в д/с:
Форма

Интегрированные виды деятельности

Творческая мастерская

Изобразительная,
литературы

коммуникативная,

игровая,

восприятие

художественной

Любознай-ка

Коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы

Игротека

Коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, музыкальная

Ситуации общения

Коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая

Выставка

Изобразительная, коммуникативная, игровая

игровая,

музыкальная,

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели.

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал,
атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами
художественно-творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность
организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает
в себя:
– наблюдения – в уголке природы;
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, музыкальные, подвижные и пр.);
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
– беседы и разговоры с детьми по их интересам;
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
– трудовые поручения;
– экспериментирование;
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Культурные практики
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познания мира, речи, коммуникаций, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Содержание раздела заключается в описании новых средств, методов, технологий
спомощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное развитие
ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности,
исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др.
Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно приобретают
собственный опыт общения и группового взаимодействия осваивают и со взрослыми,
сверстниками и младшими детьми.
В детском саду «Реченька» 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.
Виды культурных практик, реализуемых в детском саду
Форма
«Игротека»
Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта

Творческая мастерская

«Любознай-ка»

Содержание
Направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение
детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры

Периодичность
Ежедневно

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях
условно-вербального
характера
воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально- практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
форма организации детей в процессе которой повышается
творческая активность, способствующая развитию практических
навыков. Предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»)
Система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов

Ежедневно

1 раз в месяц

1 раз в неделю

Выставка

интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Форма организации работы с детьми, в процессе которой
происходит подготовка и публичная демонстрация детьми
каких-либо продуктов(индивидуальных или совместных) их
деятельности по определенной теме (рисунки, поделки)

1 раз в неделю

б) Способы и направления поддержки детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности нам важно соблюдать ряд общих
требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы
Направления
развития
воспитанников
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Способы поддержки детской инициативы
Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов
заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. Создание условий для
развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их
комбинирование. Стимулирование совместных игр детей. Использование маркеров игрового
пространства.
Использование
современных
педагогических
технологий.
Чтение
художественной литературы. Анализ проблемных ситуаций. Беседы на этические,
нравственные темы. Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов.
Участие в проектной деятельности. Организация экскурсий. Создание условий для
приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.
Организация разновозрастного взаимодействия.
Использование современных педагогических технологий:
проблемного обучения,
информационных, ЗОЖ и др. Проведение опытов, экспериментов. Использование алгоритмов,
моделей, макетов, маршрутных карт. Целевые прогулки и экскурсии. Сбор и создание
коллекций. Участие в конкурсах. Использование маршрутных игр, игр-путешествий. Решение
проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов. Конструирование: по образцу, по
схемам, по замыслу.
Создание
художественно-ценной
развивающей предметно-пространственной
среды.
Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод проектов,
технология организации музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной
игры. Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности.
Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, создание
художественного образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и

Речевое развитие

Физическое
развитие

исследовательского методов и приемов. Использование интерактивных форм организации ОП:
посещение музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др. Использование
современных методов и приемов музыкального развития:
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для
художественных образов произведения;
- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное
уподобление и др.);
- метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.).
Формы организации детской деятельности:
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные занятия,
индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные
беседы и развлечения, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные
мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения);
- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческих
детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.));
- формы организации разновозрастного взаимодействия;
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально- дидактические
игры, игры с пением, ритмические игры).
Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с использованием
универсальных интерактивных дидактических пособий. Самостоятельная деятельность в
книжном уголке. Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-экологических,
обрядовых развлечений. Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества. Разнообразные
формы интегрированной деятельности: проектная деятельность (социальные акции,
агитбригады, театрализованная деятельность, детские клубы, акции миролюбия).
Использование современных педагогических технологий: информационных, технология
обогащения лексического запаса дошкольников. Сбор и создание коллекций. Просмотр и
обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций. Использование схем-символов, предметносхематические модели для составления рассказов-описаний.
Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные. Спортивные упражнения: летние,
зимние. Танцевальные упражнения. Тренировки.
Здоровьесберегающие технологии:
- физминутки
- пальчиковая гимнастика
Спортивные игры, развлечения, праздники и досуги. Самостоятельная двигательно-игровая
деятельность детей. Участие в спортивных праздниках, развлечениях. Участие в совместных с
родителями соревнований. Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды»,
«Копилка подвижных игр» и т.п. Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при
выполнении разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного характера.
Использование нетрадиционного физкультурного оборудования. Использование маршрутных
игр, игр-путешествий.

в) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Направления
развития и
образования детей
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Познавательное

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя гимнастика, интегративная
деятельность, упражнения, экспериментирование, ситуативный разговор, беседа, рассказ,
чтение, проблемная ситуация
Игровое упражнение, индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная
со сверстниками игра (парная, в малой группе), игра, чтение, беседа, наблюдение,
рассматривание, педагогическая ситуация, праздник, экскурсия, ситуация морального
выбора, поручение, дежурство.
Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, ситуация общения, беседа (в том
числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), интегративная
деятельность, хороводная игра с пением, игра-драматизация, чтение, обсуждение,
рассказ, игра
Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, исследовательская

развитие
Художественноэстетическое
развитие

деятельность, конструирование, развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор,
рассказ, интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация
Рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра, организация выставок,
изготовление украшений, слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки, экспериментирование со звуками, музыкально-дидактическая игра,
разучивание музыкальных игр и танцев, совместное пение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Дошкольный возраст (3-5 лет)
Вид детской деятельности
Трудовая деятельность

Формы организации
Поручения: простые и сложные;
эпизодические
и
длительные;
коллективные
и
индивидуальные.
Дежурство.
Коллективный
труд.
Совместный труд со взрослыми.
Собственная трудовая деятельность.

Способы, методы
Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций.
Чтение художественной литературы. Обсуждение
телепередач, видеофильмов. Оценка коммуникативных
ситуаций.
Придумывание
сказок
о
труде.
Дидактические
игры.
Проекты.
Разыгрывание
коммуникативных
ситуаций.
Привлечение
к
общественно
полезной
деятельности.
Целенаправленное наблюдение. Пример взрослого и
детей. Показ действий, видимый результат. Приучение
к положительным формам общественного труда.

Речевая деятельность

Выставки. Создание книжек- малышек.
Игры-путешествия. Маршрутные игры.
Викторины. Выпуск речевых газет.
Олимпиады, КВН, конкурсы.

Наглядные: непосредственное наблюдение и его
разновидности; опосредованное наблюдение; метод
наглядного моделирования.
Словесные: чтение и рассказывание художественных
произведений;
заучивание
наизусть;
пересказ;
обобщающая беседа; рассказывание без опоры на
наглядный материал;
Практические:
дидактические
игры;
игрыдраматизации;
инсценировки;
дидактические
упражнения.

Познавательная
деятельность

Целевые
прогулки
и
экскурсии
деятельностной
направленности.
Рассматривание пейзажных картин.
Слушание музыкальных произведений.
Восприятие
художественных
литературных произведений. Просмотр
и обсуждение фото- и иллюстраций.
Викторины, конкурсы. Продуктивная
деятельность. Дидактические игры.
НОД (целое или часть) по ОО
«Познавательное развитие». Совместная
познавательно-исследовательская
деятельность взрослого и детей (опыты,
эксперименты). Наблюдения, труд в

Методы: сравнения (по сходству, по контрасту);
повторения. Опыты. Игровые приемы. Придумывание
сказок на разные темы и др. Методы, повышающие
познавательную активность: элементарный анализ;
сравнение по контрасту и подобию, сходству;
группировка и классификация; моделирование,
конструирование; вопрос – ответ.

Средства
Собственная трудовая деятельность (обучение
конкретным трудовым навыкам и умениям,
удовлетворение
собственных
трудовых
потребностей). Ознакомление с трудом взрослых
(цель и мотив, материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование, набор трудовых
действий).
Художественные
средства
(художественная
литература,
музыка,
изоискусство).
СОТ:
интерактивные,
информационные технологии - работа в парах, в
группах,
«хоровод»;
использование
мультимедийного
оборудования
(с
учетом
возрастных особенностей).
Осмотр помещения; наблюдение в природе;
рассматривание
натуральных
предметов;
использование схем- символов «солнышко»,
«цветок» и др.; речевые словарики; предметносхематические модели для составления рассказовописаний «Времена года», «Домашние животные»
и др.; дидактические игры; сюжетно-ролевые игры;
игры-драматизации.
Здоровьесберегающие
технологии: физминутки; пальчиковая гимнастика.
Информационно-коммуникативные
технологии.
СОТ:
«Карусель»,
«Аквариум»,
«ТОЛЗ».
Личностно-ориентированная
технология.
Организация выставок.
СОТ: Интерактивные технологии: выполнение
заданий в паре, подгруппе. Информационные
технологии:
использование
мнемотаблиц.
Технология проблемного обучения: создание
моделей и алгоритмов об изменениях в природе.
Здоровьесберегающие
образовательные
технологии: имитационные игры и упражнения

Наглядные: показ способов действий.
Словесные: вопросы, указания, пояснение, объяснение,
анализ.
Практические: проведение опытов; исследование.
Игровые: игры для решения задач информационного

Виды
деятельности:
познавательноисследовательская,
коммуникативная,
продуктивная, трудовая, игровая. СОТ: технология
проектной
деятельности,
интерактивные
технологии взаимодействия (работа в парах,

Познавательно –
исследовательская
деятельность

экологическом центре и на участке.
Совместная деятельность взрослого и
детей по преобразованию рукотворного
мира (продуктивная деятельность).
Развлечения (фокусы с опорой на
полученные знания)

блока: игры-раскладки, игры- определения, игрызагадки, отгадки, игры собери, дорисуй; игры для
решения задач действенно-мыслительного блока:
игры-опыты (исследования), алгоритмические игры;
игры для решения задач блока преобразования: игрыпреобразования, «используй по-другому», «измени
предмет»
Информационно-рецептивный:
рассматривание
наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ
воспитателя, рассказ, объяснение, презентация,
демонстрация и т.д.
Исследовательский:
выполнение всего задания
самостоятельно; экспериментирование с цветом,
материалом.
Репродуктивный:
прием
повтора;
работа
на
трафаретах, черновиках; по карте-схеме (алгоритму);
выполнение формообразующих движений рукой;
упражнение; экспериментирование; моделирование;
создание художественного образа; дидактические
игры.
Эвристический:
выполнение
части
задания
самостоятельно.

Изобразительная
деятельность

Групповые;
подгрупповые;
индивидуальные занятия (комплексные,
тематические,
традиционные);
индивидуальная работа с одаренными
детьми и корректирующего характера;
досуг; выставки творческих работ;
художественная
деятельность
в
повседневной жизни - студийная,
кружковая работа; экскурсии; создание
музеев; проекты; дидактические игры и
упражнения;
беседы;
наблюдения;
творческая
изобразительная
деятельность; изобразительные игры;
посещение выставок, музеев.

Конструктивная
деятельность

Конструирование: по модели; по
образцу; по замыслу; по условиям; по
теме; по схемам; свободное.

От сюжетного конструирования - к решению более
сложных конструктивных задач.

Музыкальная деятельность

Индивидуальные
формы
сопровождения
развития
детей
(портфолио, индивидуальные занятия).
Формы организации внутригруппового
взаимодействия (занятия (комплексные,
тематические,
традиционные),
познавательные беседы и развлечения,
конкурсы, музыка в режиме дня,
праздники).
Формы
организации
одновозрастного
взаимодействия
(совместное
музицирование,
музыкальные игры-импровизации и пр).
Формы организации разновозрастного
взаимодействия (тематические дни,

Наглядные:
наглядно-словесный;
нагляднозрительный.
Словесный: определение характера музыки, жанра
(словарь эмоций); проблемные ситуации, беседа,
рассказ, дидактическая сказка.
Практические: действия по образцу; творческие
действия; метод контрастных сопоставлений; метод
уподобления характеру музыки.

группах, цепочка), информационные технологии
(мультимедийные презентации) .

Произведения искусства, достижения культуры:
произведения живописи, музыки, предметы
декоративно-прикладного
искусства,
детская
художественная
литература,
произведения
национальной культуры (народные песни, танцы,
фольклор, костюмы). Средства наглядности
картины: дидактические картины (серии картин),
репродукции картин известных художников,
книжная
графика,
предметные
картинки;
фотографии; предметно-схематические модели;
графические модели (графики, схемы и т.п.).
Произведения бытовой и сказочной живописи:
(натюрморты, пейзажи), графики (книжные
иллюстрации), малые формы скульптуры (изделия
из гипса, дерева), произведения декоративноприкладного искусства (керамика, народные
декоративные и др.)
СОТ:
технология
проектной
деятельности;
интерактивные технологии взаимодействия (работа
в парах, группах, цепочка); информационные
технологии (мультимедийные презентации).
Технологии организации процесса восприятия
музыки (О.П.Радынова). Технологии организации
исполнительской деятельности (В.В.Емельянов,
Т.Э.Тютюнникова и др.). Игровая технология
(музыкальная игра)

Двигательная деятельность

совместные
досуги).
Игровая
деятельность
(театрализованные
музыкальные
игры,
музыкальнодидактические игры, игры с пением,
ритмические игры)
Физкультурные
занятия;
утренняя
гимнастика;
корригирующая
гимнастика;
физкультминутки;
физкультурные
упражнения
на
прогулке;
спортивные
игры,
развлечения,
досуги;
дыхательные
упражнения; опыты; сюжетно-ролевые
и дидактические игры; инсценировки;
игровые
упражнения;
игрыдраматизации.

Практические: повторение упражнений без изменения
и с изменениями; проведение упражнений в игровой
форме.
Словесные: объяснения, пояснения, указания (прямые
и косвенные); подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.
Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ,
использование наглядных пособий (иллюстрации,
алгоритмы, опорные схемы и пиктограммы, т.д.),
имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни) тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь воспитателя)

Двигательная активность. Занятия физической
культурой (удовлетворение потребности ребенка в
движении и одновременно развивают его). Солнце,
воздух,
вода
(повышают
функциональные
возможности и работоспособность организма).
Психогигиенические факторы (режим дня, занятий,
сна, бодрствования, питания; гигиена одежды,
обуви,
уборка
групповых
комнат,
зала,
физкультурных снарядов и пособий)

г) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования являются:
• знакомство родителей с образовательной программой детского сада (наличие в
свободном доступе на странице сайта);
• информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие; познавательное
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно-эстетическое;
• проведение систематической профилактической работы, направленной на вовлечение
родителей в процесс реализации ООП ДО. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников
 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

 Возрождение традиций семейного воспитания.
 Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников
Сотрудничество – это общение на равных, где ни Взаимодействие – способ организации совместной
одной из сторон взаимодействия не принадлежит деятельности, которая осуществляется на основании
привилегия указывать, контролировать, оценивать
социальной перцепции и с помощью общения
Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников
 Стихийность контактов.
 Педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают конкретных рекомендаций, каким
образом достичь желаемого результата.
 Низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями (воспитатели не всегда умеют
психологически грамотно построить беседу).
 Воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного поведения ребенка, чем отмечают его успехи.
 У воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и сотворчеству.
 Тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную активность, сотворчество и развитие
гармоничных отношений, взаимодействия и сотрудничества.
Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников
Традиционная роль педагога
Педагог-партнер
 Выступающий лидер (указывает, как надо  Гид (ведет, опираясь на инициативу участников).
поступать).
 Задает вопросы.
 Руководит.
 Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними оценивает
 Оценивает
ребенка
и
предоставляет его развитие.
родителям информацию о его развитии.
 Ищет решение проблем вместе с родителями.
 Ответы на все вопросы знает сам.
 Узнает цели и пожелания родителей в отношении их
 Ставит цели развития ребенка и группы в ребенка и группы в целом и добавляет к ним свои предложения.
целом.
 Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской
 Ожидает, что родителя будут относиться к деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни.
нему как к знатоку-специалисту.
Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Открытость детского сада и Сотрудничество педагогов и родителей в Создание единой развивающей
семьи
воспитании детей
среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребенка в
семье и детском саду
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноПрактический блок
Контрольно-оценочный блок
В рамках блока собирается информация, В
него
включен
анализ
аналитический блок
* Сбор и анализ сведений о направленная на решение конкретных эффективности (количественный и
родителях и детях;
задач. К этой работе привлекаются качественный)
мероприятий,
*
Изучение
семей,
их медицинские работники, специалисты, которые проводятся специалистами
трудностей и запросов;
педагоги и психологи. Их работа строится детского сада. Для осуществления
* Выявление готовности семьи на информации, полученной при анализе контроля качества проведения того
сотрудничать с дошкольным ситуации в рамках первого блока.
или иного мероприятия родителям
учреждением.
Выявленные данные определяют формы и предлагаются:
методы работы педагогов с семьями: * оценочные листы, в которых они
Для
сбора
необходимой опросы,
анкетирование,
патронаж, могут отразить свои отзывы;
информации нужно разработать наблюдение, изучение медицинских карт и *
групповое
обсуждение
анкету для родителей с целью специальные диагностические методики, родителями и педагогами участия
узнать их мнение по поводу используемые психологом.
родителей
в
организационных
работы педагогов группы и для Данный блок включает работу с мероприятиях в разных формах.
воспитателей групп с целью родителями по двум взаимосвязанным
выявления актуальных проблем направлениям:
взаимодействия с родителями.
1. Просвещение родителей, передача
информации по тому или иному вопросу
(лекции, индивидуальное и подгрупповое
консультирование,
информационные
листы, листы-памятки).
2. Организация продуктивного общения
всех
участников
образовательного
пространства, то есть обмен мыслями,
идеями и чувствами.
Планируемее результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников

Сформированность у родителей
представлений
о
сфере
педагогической деятельности

Овладение родителями практическими
умениями навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста

Формирование
устойчивого
интереса родителей к активному
включению
в
общественную
деятельность

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ
Наглядно-информационные:
- индивидуальные
- коллективные
Просветительские

ИННОВАЦИОННЫЕ
Практико-ориентированные:
- пассивные
- интерактивные
Общение в режиме он-лайн, Интернет – общение

Содержание взаимодействия педагога с родителями детей
Педагогический
мониторинг
- изучение своеобразия
семей,
особенностей
семейного воспитания;
- анализ педагогических
проблем,
которые
возникают
в
разных
семьях;
изучение
взаимоотношений
с
ребенком

Педагогическая
Педагогическое
Совместная деятельность
поддержка
образование родителей
педагогов и родителей
Группа раннего и младшего дошкольного возраста
- Одна из важнейших задач Педагогическое Направлена на:
- организовать условия для образование родителей - развитие интереса родителей к
благополучной адаптации младших дошкольников проявлениям своего ребенка;
малыша в детском саду.
ориентировано
на желание
познать
свои
Основная
цель
– развитие
активной, возможности как родителей;
эмоциональное сближение компетентной позиции - вовлечение в активное
всех
участников родителя.
сотрудничество с педагогами
педагогического процесса, - Основные вопросы группы по развитию ребенка.
общение в неформальной направлены
на
обстановке,
развитие укрепление
здоровья
интереса родителей к
детей,
в
период
деятельности ДОО
адаптации ребенка к
детскому саду, а также
изучение особенностей
возраста

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Участие родителей в
жизни МБУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий
В управлении МБУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей
В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений с целью
вовлечения родителей в
единое
образовательное
пространство

Формы участия
Анкетирование.
Социологический опрос.
Интервьюирование.
«Родительская почта».
Участие в субботниках по благоустройству территории.
Помощь в создании предметно-развивающей среды.
Участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ;
педагогических советах.
Наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим», памятки).
Создание странички на сайте ДОУ.
Консультации,
семинары,
семинары-практикумы,
конференции.
Распространение опыта семейного воспитания.
Родительские собрания.
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества.
Совместные праздники, развлечения. Встречи с
интересными людьми.
Клубы по интересам для родителей.
Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.
Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.
Творческие отчеты кружков.

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости.
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно.
1 раз в месяц
По годовому плану.
1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану.
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану.
2-3 раза в год
1 раз в год

Содержание основных форм взаимодействия с семьей
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники
(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих
формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и
педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них
бережного отношения к детскому творчеству.
Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в
клубе может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия;
мастер-классы для родителей по выбору родителей; встречи со специалистами; посещение
культурных мероприятий города.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду (20 ноября – Всемирный день ребёнка, 15 мая – день
семьи) - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какоголибо события.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся
родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для
проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание
сетевого Интернет – сообщества воспитывающих взрослых и др.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по
электронной почте.
Особенности взаимодействия с неблагополучными семьями.
Основные задачи по работе с неблагополучными семьями:
1. Выявление социально-педагогических и психологических проблем и условий
неблагополучия, оказывающих негативное воздействие на становление и развитие личности
ребенка.
2. Оказание индивидуальной профилактической работы по предупреждению социально
опасных ситуаций в семье, случаев жесткого обращения с несовершеннолетних.
3. Осуществление координационной деятельности с субъектами взаимодействия
(муниципальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) и комплексного сопровождения семьи и ребенка, организация
просветительской работы по овладению родителями психолого-педагогических знаний в области
семейного воспитания.
Типология неблагополучных семей:
Неблагополучная семья – это семья, которая характеризуется низким социальным статусом в
разных сферах жизнедеятельности, поэтому она не справляется с возложенными на нее функциями,
при этом ее адаптивные возможности значительно снижены.

Неблагополучные семьи можно условно разделить:
- семьи с явной (открытой) формой неблагополучия:
- проблемные семьи – это семьи, функционирование которых нарушено из-за педагогической
несостоятельности родителей. Как правило, это конфликтные семьи с дисгармоничным стилем
семейного воспитания (авторитарные, гипо- или гиперопекающие).
- кризисные семьи – это семьи, переживающие внешний или внутренний кризис (изменение
состава семьи, развод, болезнь, смерть кого-либо из членов семьи, утрата работы, жилья,
документов, средств к существованию и т. д.).
- асоциальные семьи – признаком этих семей является наличие таких проблем как алкоголизм,
пренебрежение нуждами детей. При этом, детско-родительские отношения полностью не разорваны
(например, дети пытаются скрывать пьянство родителей, берут на себя ответственность за
обеспечение семьи, уход за младшими детьми, продолжают учиться в школе).
- аморальные семьи – это семьи, полностью утратившие семейные ценности и
характеризующиеся алкоголизмом, наркоманией, жестоким обращением с детьми, не
занимающиеся воспитанием и обучением детей, не обеспечивающие необходимых безопасных
условий жизни.
- семьи со скрытой формой неблагополучия (внутренне неблагополучные): внешне
респектабельные семьи, однако в них ценностные установки и поведение родителей расходятся с
общечеловеческими моральными требованиями, что сказывается на воспитании детей.
- неполная семья – это семья, которая состоит из одного родителя с одним или несколькими
несовершеннолетними детьми (разведенная семья, осиротевшая семья, мать-одиночка с ребенком).
Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения
семьи:
1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации.
2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев
неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и
здоровья.
3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного
неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит
отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: либо на
внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, либо передача сведений о семье в
муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
– отдел по делам несовершеннолетних Автозаводского района (ОДН);
– дежурная часть УМВД по Автозаводскому району;
– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Автозаводского района (КДН);
– МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района г.о. Тольятти
– отдел опеки и попечительства на территории Автозаводского района г.о. Тольятти;
– учреждения здравоохранения.
4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического
сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению
социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной ситуации с
момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью
в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).
5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации
взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к
родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетнего.
Взаимодействие с родителями воспитанников с ОВЗ.
Взаимодействие с родителями воспитанников с ОВЗ включает несколько направлений:
1. Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ОВЗ и отношения
родителей к дефекту ребенка.

2. Организация взаимодействия в рамках реализации адаптированной образовательной
программы.
3. Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах диагностики,
содержание индивидуально-образовательного маршрута и динамики развития их ребенка.
4. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционноразвивающей работы с детьми с ОВЗ.
Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ:
 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.
 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки и др.
 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов,
посещение культурных мероприятий, театров, музеев.
 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего
материала в домашних условиях.

2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного
учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.
Детский сад посещают следующие категории детей с нарушениями развития:
- нарушение речи.
В группах детского сада осуществляется совместное образование здоровых детей и детей
с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
Цель коррекционной работы детского сада - создание оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи коррекционной работы:
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных
потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции
в ДОО;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с
ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы построения образовательного процесса:
• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка).
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным
потребителем социальных услуг
• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия - это активное
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума •принцип
междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует
комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель,
педагог - психолог при участии
методиста), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе
обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного
ребенка, так и на группу в целом.
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания
и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей,
так и специальной педагогике.
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны ими, соответствуют
потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с
родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что,
на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка.
• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель
детского сада может изменяться, включая новые развивающие методы и средства.
Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
является обеспечение доступного, качественного и эффективного развития с учетом
возможности детей, а также развития адаптивных социальных качеств, необходимых для
поступления в школу.
Для педагогического коллектива важно выстроить систему сопровождения этих групп
детей в единстве диагностики и коррекции. В работе с детьми с проблемами в развитии очень
важным является комплексный системный подход, который включает в себя согласованную
работу всего педагогического коллектива в детском саду.
Процесс сопровождения детей с ОВЗ осуществляется специалистами, знающими
психофизиологические особенности детей. Он включает в себя:
 создание предметно-развивающей среды; материально-техническое оснащение;
воспитательно-образовательную работу по направлениям;
 обучение родителей педагогическим приемам общения со своими детьми и приемам
развивающих занятий в домашних условиях.

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи
ребенка с ОВЗ в образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть
индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является
организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности,
инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для: - диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной их адаптации; - оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Программа коррекции включает в себя
взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их углубленного комплексного обследования (психолого-педагогическое изучение,
уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях ДОО;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического,
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение
индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует
формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы
дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе;
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений - дошкольниками (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и
педагогическими работниками.
В детском саду в штате работает педагог-психолог, действует психологопедагогический консилиум (далее ППк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного
психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада. В своей деятельности ППк
реализует следующие задачи:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика
отклонений в развитии;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных нарушений;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;
- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности;
- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных
представителей);
- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских
и социальных работников, представляющих интересы ребенка.
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации,
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании
полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по
обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и
особенностей.
При составлении адаптированной образовательной программы коллектив детского сада
акцентирует своё внимание:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку
результатов действия, осмысление результатов.
На основании результатов проведенной педагогической и психологической диагностики с
ребенком ОВЗ педагогическим коллективом разрабатывается адаптированная образовательная
программа, выстраиваемая на основе основной образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы
и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с
участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на
каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психологомедико-педагогического консилиума детского сада с участием всех педагогов и специалистов,
задействованных в реализации образовательных программ.
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) осуществляется:

• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др.
• называние необходимых предметов, составление правильных фраз при осуществлении
всех видов детской деятельности;
• использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связных текстов;
• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в
форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
• воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности
действий на доступном по двигательным возможностям уровне - самостоятельно, с помощью
других детей и взрослых;
• развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных
движений рук, зрительно-моторной координации;
• формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой деятельности;
• развитие общественных форм поведения;
• развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование
окружающего);
• преодоление простого механического действия в игровой деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Для детей с нарушениями речи:
• развитие пространственно-временных представлений;
• развитие способности к символизации, обобщению;
• расширение объёма произвольной вербальной памяти;
• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):
I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной подражательной
речевой деятельности;
II уровень развития речи: развитие понимания речи; активизация речевой деятельности и
развитие лексико-грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи;
развитие самостоятельной фразовой речи;
III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-грамматических средств
языка; развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой
фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые
послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития;
совершенствование произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой
фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: развитие силы голоса, его
высоты и интонации; развитие артикуляционных движений и речи; произнесение тех или иных
слов, элементарных фраз.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Для детей с нарушениями речи:

• овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными,
осязательными, двигательными и др.);
• углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и
певческих навыков;
• коррекция внимания детей; ;
• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий,
способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;
• активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями,
качественными и относительными прилагательными;
• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;
• воспитание произвольного внимания и памяти;
• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Образовательная область «Физическое развитие»
Для детей с нарушениями речи:
• формирование полноценных двигательных навыков;
• нормализация мышечного тонуса;
• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и
речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции;
• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного
становления навыков письма.
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
Специальные образовательные программы
• «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание
третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н.В.Нищева – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г.
Методические пособия
1. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
2. Т.Б.Филичева, Г.А.Каше. Методическое руководство к дидактическому материалу по
исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателей и
логопедов.
3. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. – М., 2008.
4. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. - СПб.: Корона Принт,
2004.
5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.метод. пособие для воспитателей дошк.образоват.учреждений. - М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2004. — 288 с.
6. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование звукопроизношения
у ребенка с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.
7. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей дет.
сада и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 208
с.
8. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст):
Программно-методическое пособие. - М.: Линка-Пресс, 2000. - 296 е.: илл.
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Владимир: МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Работа педагога-психолога
В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится работа
педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных направления:
психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное и консультативное.
Целью работы является создание благоприятных психологических условий для
успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности дошкольника.
Педагогом-психологом в детском саду проводится профилактическая работа по адаптации
детей к условиям детского сада, проводится работа с родителями, которая включает в себя
консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, разработка памяток,
выступление на родительских собраниях, анкетирование.
В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, круглый стол,
помощь в организации развивающей среды, разработка игр, проведение семинаров и тренингов
по взаимодействию с детьми.
Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с воспитателями, на
начало учебного года и на конец учебного года. В ходе проведения мониторинга выявляется
уровень психического развития, как основы дальнейшего интеллектуального, личностного и
эмоционального развития ребёнка.
В работе используются следующие направления:
1. Диагностика адаптированности ребёнка к детскому саду;
2. Выявление уровня познавательной сферы;
3. Исследование социального статуса детей в коллективе;
4. Исследование детско-родительских отношений;
5. Исследование детской тревожности;
6. Выявление уровня самооценки детей.
Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые ориентиры
для педагогов при определении индивидуальных траекторий сопровождения развития каждого
воспитанника. Данные диагностик, могут быть представлены родителям, по просьбе с целью
совместных усилий семьи и детского сада.
Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу риска»,
диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего. Организованная
образовательная деятельность с детьми проводится индивидуально и по подгруппам.
Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка. Задействованы все
участники педагогического процесса.
Формы реализации образовательной программы
Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально
организованных мероприятий

Свободная
(нерегламентированная)
деятельность воспитанников

- Организованная образовательная
деятельность
(индивидуальная,
подгрупповая, групповая)
- Целевая прогулки
- Экскурсии
- Тематические встречи (гостиные)
- Викторины
- Конкурсы
- Презентации
- Спортивные и интеллектуальные
марафоны, олимпиады

- Дежурства
- Коллективный труд
- Игры,
где
замысел
или
организация принадлежит педагогу
(дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные, театрализованные и
др.)
- Чтение
художественной
литературы
- Фестивали
- Концерты
- Тематические досуги
- Театрализованные представления

- Спонтанная игровая деятельность
- Свободная
творческая,
продуктивная деятельность
- Рассматривание
книг,
иллюстраций и т.п.
- Самостоятельная
двигательная
активность
- Уединение

Методы и средства реализации образовательной программы
Методы
Словесные методы: рассказ, объяснение,
беседа,
разъяснение,
поручение,
анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с
книгой

Средства
- Устное или печатное слово.
- Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы,
былины.
- Поэтические и прозаические произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы, повести и др.)
- Скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы:
Объекты, предметы, явления; наглядные пособия.
Метод иллюстрирования
Применение картинок, рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных
пособий:
плакатов,
картин,
карт,
репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов,
кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с предметами,
имитирующие движения и др.
Методы практического обучения
- Скороговорки, стихотворения.
- Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.
- Дидактические, музыкально-дидактические игры.
- Различный материал для продуктивной и творческой
деятельности.
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые)
Приучение
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения
Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления
окружающего мира; различный дидактический материал;
материал для экспериментирования и др.
Элемент проблемности
Познавательное проблемное изложение
Диагностическое проблемное изложение
Эвристический или поисковый метод

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами
дошкольного учреждения;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
• приема пищи;
• дневного сна;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• досуговых мероприятий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу воспитателя по развитию речи
дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми
в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать
свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в
интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их
при взаимодействии.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные,
так и задачи социально-коммуникативного развития.
Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие,
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, музыкальный
руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем
детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную
поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях,
пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в
занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый
опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы,
обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку.
Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ
следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт
толерантного общения с детьми с ОВЗ.
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми
в режимных моментах
Формы коррекционной работы
Утренняя гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Гимнастика пробуждения
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра
Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
педагога-психолога
Досуги,
праздники,
театрализованная деятельность
Прогулка (подвижные игры)

Культурно-гигиенические навыки
Трудовая деятельность

Содержание коррекционной работы
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. Развитие общей и
мелкой моторики, двигательной активности, ориентировки в
пространстве. Развитие зрительного и слухового внимания.
Развивать мышцы артикуляционного аппарата. Формировать умение
правильно и четко проговаривать звуки родного языка.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. Развитие общей и
мелкой моторики, двигательной активности, ориентировки в
пространстве. Развитие зрительного и слухового внимания.
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях.
Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую
деятельность. Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Обогащение предметного словаря, словаря признаков, глагольного
словаря. Развитие диалогической и монологической речи.
Развивать саморегуляцию и самоконтроль. Коррекция и развитие
внимания, памяти, мышления. Сенсорного восприятия. Развивать умение
понимать и принимать инструкцию.
Развитие творческого воображения. Развитие мелкой и общей моторики.
Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия. Развитие
диалогической и монологической речи.
Развивать наблюдательность, формировать целостную картину мира.
Коррекция психических процессов (внимание, память, восприятие).
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.
Развитие мелкой моторики. Развитие тактильного восприятия, внимания,
мышления.
Развитие зрительно-пространственной
ориентировки.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. Обогащение
предметного словаря, словаря признаков, глагольного словаря. Развитие

диалогической и монологической речи. Развитие общей и мелкой
моторики. Развитие сенсорного восприятия

Формы индивидуальной коррекционной работы
Специалист ДОУ
Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Направление и основное содержание работы
Работа по развитию речевых процессов:
 Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного словаря.
 Развитие грамматических операций (словоизменение, словообразование,
согласование по родам, падежам и числам).
 Формирование и развитие связной речи.
Работа, направленная на развитие познавательных процессов:
 Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, распределению
и переключению внимания.
 Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, обобщения,
сравнения, классификации, абстрагирования.
 Развитие способности к запечатлению, сохранению, и воспроизведению
материала, развитие разных видов памяти.
 Развитие воображения.
 Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.
 Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации,
подготовка руки к письму.
 Развитие пространственной и временной ориентации.
 Формирование навыков саморегуляции и самооценки деятельности.
 Индивидуальная работа по рекомендациям психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре.
 Сенсорное развитие
 Развитие общей и мелкой моторики
 Развитие навыков продуктивной деятельности

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
1. Национально-культурные.
В структурном подразделении МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька» изучаются
культурные особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С этой целью
используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных национальностей,
прослушивание песен, рассматривание картин, национальных росписей, костюмов,
конструирование кукол, изготовление и роспись национальных костюмов, знакомство
национальными играми, праздниками.
В городе проживают люди 104 национальностей: 83,2 % составляют русские. В связи с
этим, ООП и программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле» обеспечивают возможность приобщения ребенка к культуре своего народа, родному
языку, воспитания уважительного отношения к культуре других народов (толерантности).
Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру ребенка, веру в
победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от методов грубого понуждения и
любых форм авторитаризма, позитивную лексику.
Поэтому взаимодействие взрослого с
ребенком строится на толерантном отношении к самому ребенку. Толерантность закладывается
как одна из основ личности ребенка: демонстрируется и объясняется значение позитивного
общения, сотрудничества, подчеркивается значение других детей и людей, не похожих на
самого ребенка. В ДОУ создаются условия для минимизации проявления агрессии (физической,
вербальной, внешней, внутренней), снятия напряжения детей, обучения педагогов и
воспитанников способам саморегуляции, развития эмпатии и обучения способам адекватного
эмоционального реагирования, развития волевой сферы, позитивного отношения к людям через
тесное взаимодействие членов коллектива с педагогом-психологом. Идеи толерантности
включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в чтение и реальную жизнь.
Общение педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта,
доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых обстоятельствах.

Создаются ситуации успеха, атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в коллективе
педагогов, в детском коллективе, в отношениях педагогов и воспитанников, используется
демократический стиль педагогического руководства, организация психолого-педагогической
поддержки и психологической защищенности членов коллектива.
2. Климатические особенности.
ДОУ находится в климатических условиях с жарким летом и холодной зимой,
преобладают ветра.
Значительно влияют на климат особенности планировки города, состоящего из
обособленных районов, разделенных лесными массивами. Тольятти расположен на границе
лесостепной и степной зон. Все три района города окружены лесами: преимущественно
сосновыми на западе, дубовыми, осиновыми, березовыми, липовыми на юге. В связи с
особенностями климата Средней полосы России, в которой находится ДОУ режим дня для
детей составляется на теплый и холодный периоды. Исходя из данных факторов, в дни, когда
прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, для
организации активности детей задействуется музыкальный зал, с целью максимального
использования полезных площадей учреждения. В организованной образовательной
деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с представителями растительного и
животного мира Средней полосы России и Самарской области путем рассматривания
иллюстраций, наблюдения, экскурсий, просмотра видеоматериалов, чтения познавательной и
энциклопедической литературы. В комплексном, календарно-тематическом планах
предусмотрены темы, связанные с изучением климатических, сезонных изменений в природе
Средней полосы России, особенности приспособления растений и животных к этим условиям.
Особое внимание уделяется деятельности человека в разные времена года, его одежде, заботе о
здоровье, деятельности в социуме. В рамках реализации программы патриотического
воспитания дошкольников ежемесячно проводятся мероприятия КТП.
3. Экологические особенности.
Экологическая ситуация в городе, как и во многих других промышленных центрах,
весьма напряжённая. Плотность промышленной застройки в городе примерно в 3-4 раза
больше, чем в среднем по России. Из-за этого заметно возрастает и объем загрязнений
окружающей среды.
Вследствие чего снижается уровень здоровья людей. Наблюдается тенденция снижения
количества дошкольников с 1 группой здоровья. Поэтому сохранение уровня здоровья
воспитанников является актуальным. На территории ДОУ организована «Тропа Здоровья», на
которой проводятся различные виды деятельности детей: двигательная, игровая, трудовая,
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной
литературы.
Группы оснащены нестандартным физкультурным оборудованием, зрительными
тренажерами. Ведется мониторинг состояния здоровья воспитанников, организуются
противокарантинные мероприятия, образовательный процесс организуется с учетом здоровья
воспитанников (на каждого ребенка ведется паспорт здоровья).
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» направлено на:
- приобщение к истокам национальной культуры;
- усвоение высоких моральных норм, устоев семьи, коллектива, общества, приобщение к
системе социокультурных ценностей;
- воспитание основ экологической культуры;
- формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение
исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края.
Дополнение содержания ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено на:

- формирование основ музыкально-эстетической культуры дошкольников, развитие
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности
- на выявление, поддержку, развитие творческой индивидуальности каждого ребенка
средствами разных видов.
Направления развития детей и соответствующие им программы
Направление развития
Познавательное развитие

Наименование
парциальной или
авторской программы
Программа
патриотического
воспитания
дошкольников «Я
живу на
Самарской
земле»

Авторы
Под ред. О.В.Дыбиной

Выходные данные
Программа патриотического
воспитания дошкольников «Я
живу на Самарской земле»/
под ред. О.В. Дыбиной, Ульяновск: Издатель Качалин
Александр Васильевич, 2014.
– 210 с., обл.

Художественноэстетическое развитие

Реализация содержания разделов программы
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А., Ульяновск: Издатель
Качалин Александр Васильевич, 2014.) реализуется с учетом региональной специфики
социокультурной, природной и экологической среды посредством дополнения, расширения и
углубления содержания Программы в рамках ОО «Познавательное развитие». Реализация
содержания Программы осуществляется в рамках НОД в старшей группе 1 раз в две недели, в
подготовительной группе 1 раз в неделю и через образовательную деятельность в режимных
моментах во всех дошкольных группах в процессе разнообразных видов деятельности:
•
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, восприятие х\л;
• самостоятельной деятельности детей;
• взаимодействии с семьями детей по реализации Программы.
Основными моделями организации образовательного процесса:
– совместная деятельность педагога и детей
– самостоятельная деятельность детей
– взаимодействие с родителями
«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на
одном пространстве и в одно и то же время. 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 фронтальную формы организации работы с
воспитанниками.
В рамках данной модели различают:
– образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого
и детей и направленную непосредственно на решение образовательных задач;
– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов и направленную на решение образовательных задач;
– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода.
«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.
В рамках данной модели выделяют:
– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели находятся
содержание, формы и методы сотрудничества ДОО и семьи в воспитании и образовании
детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к образовательным
результатам выпускника детского сада (формирование целевых ориентиров воспитанников).
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
В нашем детском саду за время работы сложились свои традиции:
 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического мастерства;
 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, выставки
творческих работ;
 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;
 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»;
 Проведение праздников и развлечений с участием родителей.
Для детей проводятся:
 праздники (личные, групповые, общесадовые);
 спектакли;
 участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
Для педагогов проводятся:
 мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие в конференциях
разного уровня, семинары, мастер-классы, тренинги;
 проектная деятельность.
Для родителей проводятся:
 родительские собрания;
 праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и проведении
праздника);
 консультации специалистов учреждения;
 выставки детских работ.
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая
предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением,
его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса.
Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных отношений
между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их
реализация. В нашем саду День открытых дверей проводится два раза в год. Поступление
ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, так и для сотрудников
ДОО. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения между всеми ее
участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и коллектива
дошкольного учреждения. Коллектив педагогов стремится показать родителям, что в
учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная
среда для развития ребенка и укрепления его здоровья.

День открытых дверей в ДОО – мероприятие, которое позволяет родителям получить
информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания.
Особое внимание было уделено знакомству родителей с медицинским персоналом и со
всеми сотрудниками группы, в которую будет ходить ребенок.
Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать более
открытым для родителей и общественности.
В нашем детском саду заведена традиция празднования дня рождения в детском саду.
День рождения - это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, чтобы
запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал.
Накануне дня рождения ребенка в группе организуется выставка его работ. Это могут
быть рисунки, аппликации, работы по развитию речи, математике. Там же размещается
фотография малыша.
Далее дети поздравляют именинника и высказывают ему свои пожелания. Педагог от
лица всех детей и взрослых группы вручает ребенку подарок, а тот, в свою очередь, угощает
детей конфетами или другими сладостями.
Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению самооценки детей,
воспитывают желание порадоваться за другого и сплачивают детский коллектив
В нашем детском саду ведётся большая работа по приобщению детей к истокам русской
народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всё лучшее и проверенное временем, а с
другой – ищем и стремимся внедрять новые, эффективные формы, основная цель которых –
обогащать представления детей о народных промыслах, в доступной для дошкольника форме
знакомить их с русскими народными традициями и обычаями, прививать интерес к
фольклору. Дети принимают участие в фольклорных праздниках «Коляда», «Масленица».
Знакомятся с истоками народного творчества посредством презентаций, фильмов.
Воспитанники регулярно участвуют в конкурсах рисунков различного уровня и
занимают призовые места. В каждой группе оформлены выставки творчества детей для
демонстрации творческих успехов детей.
В основе образовательного процесса в ДОУ лежит комплексно-тематическое
планирование.
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства
воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
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:
- влияниям 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 позволил ввести
региональные и культурные компоненты ДОУ. 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.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

Комплексно-тематический план структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька» на 2020-2021 учебный год
во второй младшей группе
Период

октябрь

сентябрь

1, 2
неделя
1-13.09
3
неделя
14-20.09

Тема периода
Здравствуй
детский сад.
День знаний.
Мониторинг
Осень

4
неделя
21-27.09

Тольятти – мой
город

1
неделя
28.094.10

Осень

2
неделя
5-11.10

Мой город,
моя страна,
моя планета

3
неделя
12-18.10

Я вырасту
здоровым

4
неделя
19-25.10

Осенины

Развернутое содержание работы
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка. Развивать познавательную мотивацию. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Мониторинг
достижения детьми планируемых результатов освоения ООП
Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Закреплять
знания о правилах безопасного поведения в природе. Дать первичные
представления об экосистемах, природных зонах. Расширять знания об
овощах и фруктах.
Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о
родном крае, его истории и культуре. Расширять представление о видах
транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, правилах дорожного движения. Знакомить с
достопримечательностями города - автомобильным заводом.
Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за
погодой. Знакомство с правилами безопасного поведения на природе.
Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью. Расширение представлений о неживой природе. Воспитание
бережного отношения к природе.

Формирование начальных представлений о родном крае. Расширение
представлений о сельскохозяйственных профессиях. Знакомство с
информацией об экосистемах, природных зонах России. Расширение знаний
о домашних
животных и птицах
Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
Формирование элементарных гигиенических навыков, положительной
самооценки. Развитие гендерных представлений. Воспитание стремления
вести здоровый образ жизни
Совершенствование познавательного интереса к природе; создание
ситуаций для формирования элементарной поисковой деятельности;
развитие деятельности наблюдения, умений устанавливать временные
последовательные и пространственные связи; Организация всех видов
детской деятельности вокруг темы «Праздник птички Синички».

Событие в
окружающем мире
1 сентябряДень знаний

Тема недели
Здравствуйте!

Итоговое
мероприятие
Традиции детского
сада Создание
фотоальбома
«Это я»
Выставка творческих
работ из овощей и
фруктов
«Огородные
фантазии»
Выставка творческих
работ «Я рисую
город»

Осень - собериха

Собираем
урожай

25 - День
машиностроителя

Я живу в
Тольятти

1 – Международный
день музыки
4 – Всемирный день
животных,
5, 6 – международные
дни наблюдения птиц
6 – Всемирный день
охраны мест обитания
13 – День работников
сельского хозяйства

Октябрь –
месяц
листопада

Оформление альбома
«Осень»

Домашние
животные

Творческая работа
«Ферма»

Международный день
врача

Добрый доктор
Айболит

Осень - собериха

Что нам осень
принесла?

Выставка творческих
работ
Спортивные
соревнования с
родителями «ЗОЖ»
Развлечение «Осеннее
разноцветие»

ноябрь
декабрь

1
неделя
26.108.11
2
неделя
9-15.11

День народного
единства
Дружные ребята

3
неделя
16-22.11

Книжкина неделя

4
неделя
23-29.11

Мир детства
День матери

1
неделя
30.116.12

День заказа
подарков и
написания писем
Деду Морозу

2
неделя
7-13.12

Животный и
растительный
мир зимой

3
неделя
14-20.12

Традиция
детского сада
«Украшаем
детский сад к
Новому году»
Традиция
детского сада
«Готовим
новогодние
поздравления для
родителей»

4, 5
неделя
21-31.12

Расширение представлений о родной стране, о государственных праздниках;
развитие интереса к истории страны. Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы «День народного единства»; знакомство с
многонациональным Российским населением.
Формирование представлений и объяснение причинно-следственных связей
между местом жительства человека и различиями между людьми;
воспитание умения дружить, заботиться о других.
Развитие интереса к книгам и чтению. Интеграция всех видов детской
деятельности вокруг конкурса чтецов; соблюдение правил речевого этикета.
Воспитание у детей уважения и заботы, бережного отношения, желания
помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле.
Обобщение знания детей дошкольного возраста о международном
празднике «День матери»
Формирование представлений и объяснение родственных отношений и
социальной роли ребёнка в семье; знакомство с Конвенцией о правах детей;
воспитание умения дружить, не обижать сверстников и младших детей.
Создание ситуаций для формирования элементарной поисковой
деятельности; развитие деятельности наблюдения, умений устанавливать
временные последовательные и пространственные связи. Отражение
полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей
Расширение представлений детей о зиме (сезонные изменения в природе,
одежде людей, растения зимой, поведение зверей и птиц). Развитие умения
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы.
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей
Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействие возникновению чувств
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывание основ праздничной культуры. Поощрение стремления
поздравить близких с праздником. Знакомство с традициями празднования
нового года в различных странах

4 ноября – День
народного Единства
День науки

Мы дружные

Речеактивизирующие
ситуации
«Хоровод водили…»

16 – Всемирный день
толерантности
Традиции детского
сада: акция «Покорми
птиц»
День Чтения
День рождения Деда
Мороза

Дружилки

Музыкальная
гостиная «Будем
дружбой дорожить»

Сказка в гости к
нам пришла

Книжка – наш добрый
друг

27 ноября - день матери
в Роосии

Я в мире
человек

Традиции детского
сада
«Милая мама»

4 декабря – день заказа
подарков и написания
писем Деду Морозу

Здравствуй
Зимушка, Зима!

Творческие работы
«Зима»

Традиция детского сада
Акция «Покорми птиц»

Животный и
растительный
мир зимой

Традиция детского сада
«Украшаем детский сад
к Новому году»

Поможем
украсить елку

Игротека
«Зверушкины игры»
по малым
фольклорным формам
Выставка конкурс
детского творчества
новогодних поделок

Традиция детского сада
«Готовим новогодние
поздравления для
родителей»

Зимняя сказка

Праздники

январь
февраль
март

3
неделя
11-17.01

Зима шагает по
планете

4
неделя
18-24.01

Народная
культура и
русские традиции

5
неделя
25-31.01

Предметы вокруг
нас

1
неделя
1-7.02

Традиции
детского сада
«Умники и
умницы»

2
неделя
8-14.02

Я вырасту
здоровым

3, 4
неделя
15-28.02

День защитника
Отечества

1
неделя
1-7.03

Международный
женский день

2
неделя
8-14.03

Весна

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года. Расширение и
обогащение знаний детей об особенностях зимней природы, особенностях
деятельности людей в городе, о безопасном поведении зимой.
Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе
экспериментирования
Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально
положительного отношения к праздникам. Знакомство с традициями
празднования.

16 января – День
Снеговиков

«Снеговик почтовик»

Развлечение «День
Снеговика»

Традиция детского сада
«Прощание с елочкой»

Рождественские
каникулы в
детском саду.

Расширение представлений о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов, народным прикладным искусством.
Формирование и обобщение представлений о свойствах предметов.

Дни изобретения и
рождения предметов
окружающего мира

Весёлая
матрёшка

Организация всех видов детской деятельности (игровой, трудовой,
познавательно- исследовательской, продуктивной) вокруг темы наука.
Уточнять знание о россиянах, прославивших свою страну. Воспитывать
гордость за свою принадлежность к россиянам. Побуждать вспомнить
произведения знаменитых людей России (классиков русской литературы,
музыки, живописи, науки)
Формирование представлений о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Формирование
представлений о значении двигательной активности в жизни человека.
Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. Формирование
представлений о безопасном поведении людей зимой.
Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.
Формирование эмоционального отношения к литературным произведениям.
Расширение кругозора детей, обогащение и активизация словарного запаса.
Воспитание чуткости к художественному слову.

8 февраля – День
Российской науки.

День науки

Музыкальнотеатральная гостиная
«Рождественские
встречи»
Познавательноисследовательская
деятельность (проект)
«Маленькими шагами
в большой мир»
Опыты и
эксперименты

День здоровья

Оденем куклу
на прогулку

Физкультурный досуг
«Путешествие в
страну спорта и
здоровья»

23 февраля – День
защитника
Отечества

Мой папа, мой
защитник

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Расширение
гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым
близким людям, потребности радовать близких
Формирование у детей обобщенных представлений о весне, как о времени
года, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе, о
связи между явлениями живой и неживой природы.

8 марта –
Международный
женский день.

А для милой
мамочки

Подарок сувенир или
открытка для моего
папы.
Соревнования «Папа
может» совместно с
родителями
Тематический
праздник
«Мамино сердце»

11 марта – Встреча
весны.
«Масленица»

Встреча весны

Игротека
«Широкая
Масленица»

День воды

4
неделя
22-28.03

Народная
культура и
традиции

1
неделя
29.034.04

День здоровья

2
неделя
5-11.04

Традиции
детского сада
Акция «Неделя
безопасности»

3
неделя
12-19.04

День
космонавтики

4
неделя
20-26.04

День Земли

1, 2
неделя
27.0410.05

День Победы

3-5
неделя
11-29.05

День семьи
Мониторинг

май

апрель

3
неделя
15-21.03

Расширять знания о свойствах воды, её роли в жизни живых организмов,
дать представления об использовании воды человеком. Закреплять
представления о водных просторах (моря, океаны, озера, реки).
Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса
через экспериментирование с водой
Знакомство с народными традициями и обычаями, расширение
представлений об искусстве, традициях и обычаев народов России.
Расширение представлений о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов.
Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Развитие творчества,
самостоятельности, инициативы в двигательных действиях, осознанного
отношения к ним. Формирование интереса и любви к спорту, к физическим
упражнениям.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Обобщить представления о первом полете в космос Юрия Гагарина, первой
женщине - космонавте Валентине Терешковой, дать элементарные
представления о строении Солнечной системы, звездах и планетах.
Формировать понятия: космос, космическое пространство, звезды, планеты.
Расширять представления о Земле. Познакомить с разнообразием
растительного мира на Земле, со значением растений в жизни человека.
Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, способность
видеть красоту природы. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний
о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказы
о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей
до героев Великой Отечественной войны.
Закрепить знания о ближайших родственниках, обязанностях ребенка по
дому. Обобщить представления: семья – это все, кто живет вместе с
ребенком. Воспитывать чувство любви к членам семьи, желание заботиться
о них. Оценка уровня индивидуального развития

22 марта - Всемирный
день
воды.

В гостях у
капельки

Фольклорный досуг
«Весенняя капель

27 марта –
Международный
день театра

В гости к сказке

Театрализованная
игра «Репка»,
«Теремок»

1 – день смеха
2 – Международный
день книги
7 – Всемирный день
здоровья
Акции по безопасности

Книжка –
именинница

«День рождения
книжки»
Физкультурный досуг
«Путешествие в
страну Игралию»
«Безопасность
колобка»

Неделя
безопасности

12 апреля – День
космонавтики

В гости к
Лунтику

Интерактивная игра
по познанию «В гости
к Лунтику»

22 апреля – День Земли
Всемирные акции
«День Земли»
Экологические акции
детского сада
9 мая – День Победы.
3 мая – День Солнца.

В гости к Весне

Весеннее развлечение
«Солнышко лучистое»

Солнышко
припекает,
землю
пригревает.

Игровая
развлекательная
программа
«Здравствуй, солнце!»

15 – Международный
День семьи отмечается
с 1994 года

Вся семья
вместе, так и
душа на месте

Традиции детского
сада Фотоальбом «Я и
моя семья»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть.
3.1.1.
Описание
материально-технического
обеспечения
Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам,
правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и
индивидуальным особенностям детей. При реализации программы педагогами организуются
разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в ее
помещении.
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами: здания ДОО - отдельно стоящие здания, построенные по типовым
проектам, размещены на внутриквартальных территориях жилого микрорайона.
Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней территории
свободной от застройки составляет более 20%. Зона игровой территории включает в себя
групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и
осадков на территории нашей групповой площадки имеется веранда, беседка. Игровая
площадка для детей оборудована с учетом их росто-возрастных особенностей игровыми
модулями, песочницей.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня,
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная
(совмещенная с умывальной)
Группа наполнена игрушками, дидактическими пособиями безвредными для здоровья
детей, отвечающими санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы,
подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной уборке (стирке) и
дезинфекции.
Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами.
В нашей группе игровое оборудование соответствует возрасту детей, отвечает
санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в достаточном количестве,
расположен в центрах групповых помещений: двигательный, познавательно-речевой,
музыкально-театральный,
экологический
с
мини-лабораторией,
художественный,
конструктивный, социально-эмоциональный.
Участок группы оборудован игровыми комплексами, а также видеонаблюдением.
Данные о наличии специально оборудованных помещений
для организации образовательного процесса
№
п/п

Образовательные
области

1

Социальнокоммуникативное
развитие

2

Физическое
развитие
Речевое развитие

3
4
5

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования
Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках,
включающие:
- предметы оперирования (для сюжетной игры),
- игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства);
- материал для игр с правилами (включая материал для игр на развитие физических
качеств, игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие);
- центры уединения и социально-эмоциональные уголки.
- двигательные центры в группах детского сада и на участках
Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр в
групповых помещениях.
Познавательные центры и центры экспериментирования в группах, уголки природы
(ранний и дошкольный возраст), сенсорные уголки в группах раннего возраста.
Музыкальный и изоцентр в группах, специальное оборудование (доска для
рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для
презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный

материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также
природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и
атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в
том числе декоративно-прикладного); носители с записями произведений
музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом.

Технические средства
Наименование
Магнитола
Монитор
Системный блок
Клавиатура
Колонки
Мышка

Количество
1
1
1
1
1
1

Перечень методических пособий,
необходимых для осуществления образовательного процесса
Технологии
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
- Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2016. – 64 с.
- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2016. – 80 с.
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез Москва, 2015. – 144 с.
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез
Москва, 2016. – 128 с.
- Саулина Т.Ф. Знакогмим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез Москва, 2017. – 112 с.: цв. вкл.
ОО «Познавательное развитие»
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2016. – 80 с.
- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. – 2
изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 104 с.
- Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64 с.
- Соломенникова О.А.. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез
Москва, 2015. – 64 с.
- Теплюк С.Н.. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез
Москва, 2015. – 176 с.
- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-Синтез Москва, 2016. – 112 с.
ОО «Речевое развитие»
- Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез Москва, 2015. – 96 с.:
цв.вкл.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез Москва,
2015. – 115 с.: цв. вкл.
- Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.:
Мозаика-Синтез Москва, 2016. – 112 с.
- Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: учебно-методическое
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152 с., перераб. и доп.
- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 272 с.
ОО «Физическое развитие»
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МозаикаСинтез Москва, 2014. – 48 с.
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез Москва, 2017. – 128 с.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез Москва, 2017. –
80 с.
- Степаненкова. Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –
144 с.

3.1.2. Режим дня.

Режим работы. Структурное подразделение МБУ «Лицей № 51» детский сад
«Реченька» работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными - суббота,
воскресенье; длительность пребывания детей в ДОО составляет 12 часов.
Режим - это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого
возраста (в теплый, холодный период года). Согласно ФГОС ДО к структуре
общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении предполагает:
- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно- ориентированные подходы к организации всех видов детской
деятельности;
- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Самостоятельная
деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее
3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15
м/с для детей до 4 лет.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –
не менее 10 минут.
В середине года (январь-февраль) и в летний период для воспитанников дошкольных
групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной
деятельности на территорию детского сада.
Планирование образовательной деятельности
Распределение объёма частей Программы
Возрастная
группа

Вторая
младшая
группа

Образовательный процесс
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с родителями
детей
Организованная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Удельный вес в режиме полного дня (12 часов)
68,1 %
490 минут
Организованная образовательная деятельность

Уход и
присмотр

31,9 %
230 минут

Базовый вид деятельности
Физическая культура в помещении (в физкультурном
зале)
Физическая культура на прогулке (на воздухе)
Познавательное
развитие
(Ознакомление
с
окружающим;
формирование
элементарных
математических представлений)
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

Периодичность
Вторая младшая группа
(3-4 года)
3 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

10
(150 минут)
Продолжительность режимных моментов во второй младшей группе
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
5 ч. 30 мин.
Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день: в 1-й половине дня –
3-4 ч.
до обеда; во второй половине дня – после дневного сна или перед уходом
домой)
Продолжительность дневного сна общей продолжительностью
Не менее 2 ч. 30 мин.
Продолжительность суточного сна
12-12 ч. 30 мин.
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена)
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства /поручения
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития
ежедневно
Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной
60 минут
общеобразовательной программы дошкольного образования
ежедневно

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день
Младший дошкольный возраст
Линия развития ребенка
Физическое развитие и
оздоровление

Познавательно-речевое
развитие

1-ая половина дня
 Приём детей на воздухе в теплое время
года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 Физкультурные занятия
 Прогулка в двигательной активности
 Занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и

2-ая половина дня
 Гимнастика после сна
 Закаливание
(воздушные
ванны, ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры
и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Занятия
ритмической
гимнастикой
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию движений)
 Занятия, игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

Социальнонравственное развитие

Художественноэстетическое развитие

экспериментирование
 Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка
эмоционального
настроения
группы с последующей коррекцией плана
работы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей
 Сюжетно-ролевые игры
 Занятия
в
центре
изодеятельности
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

Режим прогулок воспитанников
Возрастная группа
1 половина дня
II половина дня
Вторая младшая группа
не менее 3-4 часов в день
Режим питания воспитанников
Режимные моменты
Время в режиме дня
ЗАВТРАК
8.05-8.50
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
9.30
ОБЕД
11.30-13.00
ПОЛДНИК
15.15-15.35
УЖИН
16.10-16.55
Двигательный режим дошкольников
Вид деятельности
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Физкультминутка
Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке
Оздоровительный бег
Индивидуальная работа по
развитию движений

Особенности организации
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Ежедневно на открытом воздухе и в зале длительностью 7 минут
Ежедневно во время большого перерыва между занятиями с преобладанием
статических поз продолжительностью 7 минут
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий
длительностью 3 минуты
Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учетом
уровня ДА детей длительностью 25 минут
Два раза в неделю подгруппами по 5-7 человек во время утренней прогулки
длительностью 3 минуты
Ежедневно во время вечерней прогулки длительностью 12 минут

2. Организованная образовательная деятельность
2 раза в неделю подгруппами (I младшая группа и смешанная группа раннего
возраста) и всей группой подобранными с учетом ДА детей, длительностью 9
минут
3. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная ДА
Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей.
4. Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурный досуг
Один раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной-двух групп
длительностью 30-50 минут
Физкультурно-спортивные
Два раза в год, внутри детского сада
праздники на открытом
воздухе и воде
5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей в
Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели
физкультурноздоровья, посещения открытых занятий.
оздоровительных, массовых
мероприятиях ДОУ
По физической культуре

Модель оздоровительного режима дошкольников
МЕРОПРИЯТИЯ
Утренняя зарядка
Физкультурные занятия
- в зале
- на улице
Прогулка
Сон
После сна:
- гимнастика побудка,
- умывание лица, кистей рук
Воздушно-температурный режим
Интенсивное закаливание стоп
Полоскание рта после еды

Вторая младшая группа (3-4 года)
Ежедневно (на улице с июня по сентябрь)
Босиком 1 раз в неделю
До -18 оС
+18 оС
3-4 мин., +22 оС
Водой комнатной температуры
+19 оС
Водой комнатной температуры

Планирование и организация образовательного процесса
Регламент образовательной деятельности
Регламент образовательной деятельности составляется на основании следующих
нормативно-правовых документах:
- Закон об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный государственный образовательный стандарт ДО
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы ДОО
- Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки РФ)
- Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным общеобразовательным
программам
Разделы документа:
1. Пояснительная записка
2. Учебный план организации образовательного процесса
3. Регламент образовательной деятельности на учебный год
С целью исключения предметного принципа (но реализации интегративного) при
составлении регламента образовательной деятельности, используется деятельностный подход
(в расписании ООД указываются не ОО, а виды деятельности). При составлении учебного
плана соблюдаются следующие общие правила:
- планируется количество ООД по возрастным группам,
- отслеживается время ООД по обязательной части (не менее 60%)и определяется общий
объем учебной нагрузки,
- определяется вариант реализации вариативной части ООП (дополнение содержания
одной или нескольких образовательных областей и содержание региональной специфики) (в
интеграции),
- определяется интеграция программного содержания.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
В ДОО проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения,
опорно-двигательного аппарата. Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями
реализации ООП в ДОО организован режим дня, который включает:
- прием пищи;
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;

- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- деятельность по дополнительному образованию.
Учебный (перспективный план) разработан в соответствии с:
- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013г., рег. №30038);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26);
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утв.приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ).

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти
«Лицей№51»
структурного подразделения детский сад «Реченька»
на 2020-2021 учебный год
1. Сведения о МБУ
 Адрес: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский пр-т, 25
 Телефон: 35-18-03; 35-18-07
 Сайт: ds51@edu.tgl.ru
 Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00
Нерабочие дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством РФ
 Количество воспитанников: 222 человека
 Количество педагогов: 22 человека
2. Начало учебного года: 01.09.2020 г.
3. Количество недель в году, включающих непосредственно-образовательную
деятельность: 36 недель. В летний период непосредственно-образовательная
деятельность не проводится; с детьми проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные и музыкальные развлечения, экскурсии, а также увеличивается
длительность прогулки.
4. Окончание учебного года: 31.08.2021 г

Учебный план на 2020-2021 учебный год
в структурном подразделении МБУ «Лицей №51» г.о.Тольятти
д/с «Реченька»
Вид деятельности

Количество ООД в неделю
1 млад.
группа;
смеш. гр. ран
возр ,
81,82,83,84

II мл. гр.
71,72

Сред. гр.
61

Стар. гр.
51,52

Подг. гр.
41,42,43

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(обязательная часть)
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на воздухе
Познавательное развитие
(Ознакомление с окружающим;
формирование элементарных
математических представлений)
Развитие речи

2

3

3

2

2

-

-

-

1

1

1

2

2

2,5

3

2

1

1

2

2

Рисование

1

1

1

2

2

Лепка

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Аппликация

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Музыка

2
2
2
2
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Позна.-исслед.
д.
(регион.
Компонент:
Парциальная
программа "Я живу на Самарской
земле"
О.В.
Дыбина,
С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.
Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти,
2014 г.)

-

Количество ООД по ООП в
неделю

9
81 мин

В интеграции с
познавательным
развитием , а
также в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности
10
135 мин

В интеграции с
познавательным
развитием , а
также в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности
10
160 мин

0,5
а также в
рамках
совместной и
самостоятельн
ой
деятельности
13

2

1
а также в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности

14

300 мин

420мин

Объем учебной нагрузки
Платные образовательные услуги
«Мир шахмат»
«Робостарт»
«Тестопластика»
«Логоритмика»

-

-

-

1**

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1**

1

1**

1

ИТОГО
Объем учебной нагрузки

10

11

10

15

16

90 мин

150 мин

240 мин

350 мин

510 мин

* игровая деятельность интегрируется ежедневно со всеми видами детской деятельности;
* восприятие художественной литературы и фольклора - ежедневно по выбору воспитателя;
* самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется ежедневно по выбору воспитателя в
соответствии с СанПиН;
* конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, природный материал 1 раз в неделю в
режиме дня.

Примерный режим дня на тёплый период
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак,
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с воспитателем
Образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, ОД в режимных моментах
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, ОД в режимных моментах, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с воспитателем
Подготовка к прогулке, игры на улице, самостоятельная и совместная деятельность на
участке, уход детей домой.

Вторая младшая группа
7.00-8.00
8.00-8.45
8.15-8.45
8.45-9.30
9.30-10.15
10.00-11.25
9.00-11.30
9.30
11.30-11.45
11.45-12.15
12.15-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00

Примерный режим дня на холодное время года
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
ОД в РМ, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, умывание, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник
Образовательная деятельность
Чтение художественной литературы, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность
ОД в РМ, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (игры на улице, самостоятельная и совместная
деятельность на участке, возвращение с прогулки) Уход детей домой

Вторая младшая группа
7.00-8.00
8.00-8.40
8.05-8.30
9.00-10.00
9.30
10.00-11.30
11.30 -12.15
11.35-12.15
12.15-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.40
16.10-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00

Организованная образовательная деятельность – это процесс организации различных
видов детской деятельности.
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями).

Общие требования к проведению организованной образовательной деятельности:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать
установленным нормам СнПиН, а время использовано полноценно. Большое значение имеет
начало ООД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно
образовательной деятельности.
Формы организации детей в рамках организованной образовательной деятельности
Формы
организации
Индивидуальная
Групповая
(индивидуальноколлективная)
Фронтальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от
ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.
Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения.
Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком
- трудности в индивидуализации обучения.

В дни каникул и в летний период ООД не проводится. Проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается
продолжительность прогулок.
Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:
1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.
План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных
направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое.
Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2.
Длительность
непосредственно
образовательной
деятельности
должна
соответствовать установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое значение
имеет начало ООД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные
особенности и возможности детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно
образовательной деятельности.
Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь
тематических недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком
мира вокруг и самого себя.
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после
образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная
форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В
соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской,
коммуникативной,
изобразительной,
музыкальной,
восприятия
художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития
ребёнка - физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и
обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования)
Формы, средства, методы и приемы организованной образовательной программы
указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
Регламентирование непосредственной образовательной деятельности
в течение недели, дня (по возрастным группам)
в структурном подразделении МБУ «Лицей № 51» Детский сад «Реченька»
на 2020–2021 учебный год
Дни недели
71
II младшая группа
Понедельник

9.00-9.10

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

рисование
9.20-9.30
ФЭМП
9.55-10.05
Музыка
9.00-9.15
физическая культура
(ИФК группа)
9.30-9.45
ознакомление с окружающим миром
10.30-10.45
музыка
11.15-11.30
ПОУ «Тестопластика»
(групповое помещение)
9.00-9.15
развитие речи
9.30-9.45
физическая культура (В группа)
9.00-9.15
Физическая культура
ИФК
9.30-9.45
лепка//аппликация

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так
и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют
сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки, как в индивидуальных,
так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению
конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению
детей к миру искусства).
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.) Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» подготовлено определённое
оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию
принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в
наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём,
верандой и т. д.), в помещении - спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы,
бега, прыжков, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского
осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.
Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый
материал (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного
развития (вкладыши - формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов
включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с
их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов,
плодов и семян растений и т.д.). Группа образно-символического материала представлена
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;
цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и
маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами и игр на умственное
развитие; социально- эмоциональные уголки.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольнопечатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в
группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, магнитные планшеты, место для
презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал,
детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые
материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов
театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с
записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с
возрастом.
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• театральный уголок;
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная
среда детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В
группе она построена так, чтобы обеспечивать полноценное физическое, художественноэстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка.
Образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность социальных,

культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении психологопедагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит
становление личности.
Ведущими характеристиками образовательной среды выделяют два основных
показателя: насыщенность (ее ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее
организации).
Образовательная программа должна быть направлена на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей (п. 2.4. ФГОС ДО).
Социализацию мы рассматриваем как процесс усвоения ребенком всех общественных
норм, правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация
ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе
человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.
Индивидуализация - это процесс перехода от социального к индивидуальному в ходе
психического развития человека
А индивидуализация образования (в соответствии с ФГОС ДО) - это построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становит
с субъектом образования.
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Структура образовательной среды
Базовые
компоненты
(В.А.Ясвин)
Пространственнопредметный

Социальный

Психодидактический

Аспекты
образовательной
среды
(ФГОС ДО)
Предметнопространственная
развивающая
образовательная
среда

Характер
взаимодействия
со взрослыми
Характер
взаимодействия
с другими детьми
Психодидактическое
основание:
система
отношений
ребенка к миру,
к другим людям,
к себе самому

Характеристика аспектов
образовательной среды
(ФГОС ДО)
* Обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства Организации, Группы, а также
территории, прилегающей к Организации
* Должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
* Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной
Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей,
членов их семей и педагогов

Выбор тех парциальных образовательных программ и форм
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды
Помещение
Спальная
Приемная

Вид деятельности, процесс
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно-просветительская
работа
родителями
Самообслуживание

Оснащение
 Спальная мебель
с

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно-информационный материал

Групповая
комната

 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной литературой
и художественно-прикладным творчеством
 Развитие
элементарных
математических
представлений
 Развитие
элементарных
историкогеографических представлений
 Сюжетно-ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая деятельность
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Игровая деятельность

Территория
ДОУ

- непосредственно образовательная деятельность
(музыка, физическая культура, безопасность)
- прогулка
- сюжетно-ролевые игры
- закаливающие процедуры
- труд в природе
- самостоятельная творческая деятельность
- деятельность в природе (наблюдения,
экспериментирование,
проведение
опытноисследовательской деятельности)
- экологическое развитие
- двигательная активность
- индивидуальная работа с детьми по всем
направлениям развития дошкольников

 Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
 Дидактические
материалы
по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической
деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской
деятельности
 Игровая
мебель.
Атрибуты
для
сюжетно-ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
 Развивающие игры по математике,
логике
 Различные виды театров
 Физкультурное
оборудование
для
гимнастики
после
сна:
ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
- прогулочный участок для каждой
группы
- стационарные столики со скамейками
для
организации
дидактических,
настольно-печатных игр и продуктивной
деятельности детей
- спортивно-игровые формы
- цветник
- зеленые насаждения
- ландшафтные мини-зоны (уголки леса,
сада, луга и пр.)

Перечень оборудования группы № 71 для детей младше 4 лет
Перечень оборудования группы № 71 для детей младше 4 лет
№ Наименование оборудования
п/п

1
2

Пирамидка пластмассовая малая
Пирамидка деревянная средняя

Колич
ество

1
1

Наличие (да, нет):
в
отсутствует
полном
объеме
да
да

3

Пирамидка (напольная пластмассовая пирамида с
крупными разноцветными элементами)

1

да

4

Пирамидка-вкладыш ( по типу "Ведерко",
пластмассовая (разноцветные элементы
вкладываются друг в друга, для сортировки по
размеру, развития мелкой моторики)

1

да

5

Пирамидки средние пластмассовые цвет колец
красный, синий, зеленый, желтый
Пирамида-вкладыш "Башня" пластмассовая
(разноцветные элементы вкладываются друг в друга,
для сортировки по размеру, развития мелкой
моторики)
Каталки различные пластмассовые (игрушка на
палочке, при катании приводятся в движение детали
игрушки )
Черепашка для развития мелкой моторики из
эластичного поролона . На поверхности модуля
детали: молния, ,пуговицы,шнуровка, клапан на
липкой ленте.
Куб для развития мелкой моторики из эластичного
поролона, . На поверхности модуля детали: молния,
,пуговицы,шнуровка, клапан на липкой ленте.
Мозаика традиционная , разноцветные
шестиугольные фишки-гвоздики складываются в
яркие картинки, для развития у детей мелкой
моторики, , планшет.

1

да

1

да

4

да

1

да

1

да

1

да

11

Матрешки (из 5-7 элементов), натуральное дерево.

2

да

12

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
из различных геометрических форм (кубы,
цилиндры); изготовлен из пластмассы, размер
граней куба от 5 до 10см, диаметр цилиндров от 5 до
10см, высота от 5 до 10см
Развивающий круглый столик на четырех ногах,
диаметр столещницы 60см, высота столика 80см
(пластиковый столик с пирамидкой из
пластмассовых разноцветных формочек,
вклюдывающихся друг в друга, объемными
пластмассовыми фигурками различной
геометрической формы и соответствующими
отверстиями в столешнице для сортировки)
Игра "Гвозди-перевертыши" (состоит из рабочей
доски с отверстиями и вставленными в них
разноцветными "гвоздями" и молоточка, служит для
развития сенсомоторной координации и мелкой
моторики) изготовлена из натурального дерева

2

да

1

да

6

7

8

9

10

13

14

1

да

15

Игра "Шарики на стержнях" (4 разноцветные
пирамидки, состоящие из разного количества
шариков на стержне от 1 до 4шт, закрепленных на
одной деревянной основе)

1

да

16

1

да

2

да

18

Настольный кольцеброс (подставка со стержнем и
кольцами разного размера и цвета для нанизывания
и сортировки)
Развивающая игрушка из серии "Скользящие
фигурки", материал дерево, металл
Сортер деревянный " Логический куб"

1

да

19
20

Сортер деревянный " Домик"
Сортер пластмассовый " Логический шар"

1
1

да
да

21

Сортир деревянный с наклонной горкой и
молоточком для изучения цветов
Игра " Веселые ведерки" из дерева

1

да

1

да

Развивающая игрушка - трансформер " Гриб" из
1
пластмассы
Набор для развития тактильных ощущений
2
Ладошки"
Набор мультиформ (единая основа с 6-ю стержнями 2
разной конфигурации и 36 крупных деталей для
нанизывания и сортировки). Материал: дерево,
диаметр основания: 21 см., высота штырьков: 12 см.

да

17

22
23
24
25

26

Набор волчков изготовленных из натурального
дерева

1

27

Неваляшка .из разноцветной пластмассы
(различной формы)

2

28

Неваляшка-конструктор с тюлипом внутри.
1
Игрушка собирается из колец, имеющих разную
степень мягкости, что помогает развитию ощущений
фактуры материала и формы изделия во время его
сборки. Качаясь, неваляшка издает шуршащие
звуки, благодаря крошечным шарикам, спрятанным
в основании. С Тюлипом можно играть
отдельно.Размеры: 600x270x450 мм
Набор пластмасовых разноцветных формочек,
5
ведерок, лопаток, совочков закругленных, грабелек
для игр с песком
Игрушечная тачка на колесиках для перевозки
1
мелких игрушек и песка, пластмассовая, с набором
игрушек для песка

29

30

31
32

Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и
носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр
Напольный пластмассовый игровой модуль для
работы с песком и водой,, из прочного пластика,
имеет два деления для песка и воды.

да
да

да
да
да

да
да

5

да

1

да

33
34

Цветные губки в виде животных, фруктов, трансп.
Наборы резиновых игрушек

5
2

35
36

Фартук детский
Крупногабаритный конструктор "ЭЛТИК",
имеющий детали 4-х основных цветов,
соединяющихся между собой по принципу ЛЕГО,

18
1

да

37
38

Набор малых кубиков
Набор больших кубиков, основные цвета спектра

1
1

да
да

39

Конструктор "Цветной", разноцветных деталей
(цилиндры, кубы, призмы, кирпичики,
полуцилиндры и т.д.

2

да

40

1

да

5

да

3

да

43

Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ",
соединяющихся между собой по принципу ЛЕГО
Мягкие разноцветных игрушки: мелкие ,
изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающихся
влажной чистке
Мягкие разноцветные игрушки крупные
изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающихся
влажной чистке
Большой кукольный театр с напольной ширмой

1

да

44

Пальчиковый театр по русским народным сказкам

1

да

45
46

Теневой театр
1
Набор перчаточных кукол по русским народным
1
сказкам. Куклы имеют хлопчатобумажные перчатки
с резиновой или из мягкой пластмассы головы
персонажа
Ширма игровая трехсекционная трансформируемая
1
(для выделения игровых зон и организации игрдраматизаций)

да
да

48

Служебные машинки различного назначения

5

да

49

Комплект транспортных средств (простые,
заводные, инерционные, не менее 5 шт., среднего
размера)
Паровоз-конструктор с разноцветными вагонами ;
вагончики и паровоз изготовлены из пластмассы;
вагоны соединяются между собой креплениями

5

да

1

да

51

Лодка-кораблик (из цветной пластмассы)

1

да

52

Игровой модуль "Изучаю звуки" (игровой модуль с
подвижными элементами, действия ребенка
сопровождаются звуками) изготовлен из
пластмассы, детали издающие звуки на батарейках"

1

да

41

42

47

50

да
да
да

да

53

Чемоданчик с инструментами (комплект
реалистично выполненных пластиковых столярных
и слесарных инструментов в чемоданчике)

1

54

Мастерская на тележке (комплект реалистично
выполненных пластиковых столярных и слесарных
инструментов на тележке)
Телефон пластмассовый с слуховой тубкой на
шнурке
Игровая зона "Магазин": прилавок, весы настольные
,касса, набор продуктов питания ( пирожные,овощи,
фрукты и т.п.) из пластмассы.

1

57
58

да

да

1

да

1

да

Игровая зона " Прачка"( стиральная машина )

1

да

1

да

59

Игровая зона "Кухня ( плита с духовкой) из
пластмассы
Набор кухонной пластмассовой разноцветной
посуды для игр с куклами ( тарелочки, чашечки и
тд)

2

да

60

Комплект полумягкой мебели соответствующего
размера для игры с куклой ( диван , два кресла…)

1

да

61

Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде
Кукла-голышок с нарисованными глазами, с
подвижными частями тела (руки, ноги, голова), из
одежды х\б конверт, пеленка

3

да

1

да

63
64

Кукла в сезонной одежде
Коляски для кукол "Зимняя"/"Прогулочная"

2
2

да
да

65
66

Стул для кормления кукол пластмассовый
Микрофон напольный пластмассовый

1
1

да
да

67
68

Кроватка - качалка для куклы пластмассовая
Набор доктора на пластмассы с комплектом
инструментов

2
1

да
да

69

Комплект приборов домашнего обихода для стирки,
глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска

1

да

70

Набор пластмассовый "Юный парикмахер" состоит
из реалистично выполненного парикмахерского
инструментария
Игра "Геометрик" (деревянная рамка-основа с
симметрично закрепленными в нем пластиковыми
цветными "гвоздиками" и набором цветных резинок
: путем натягивания резинок на "гвоздики" можно
создавать различные геометрические фигуры")
Игры из фетра " Посади бабочек", " Найди нужный
домик".

1

да

1

да

1

да

55
56

62

71

72

Игра Логические блоки Дьенеша (набор состоит из
объемных пластмассовых элементов различных
геометрических форм разного размера, окрашенных
основные цвета)
Альбом с заданиями к развивающей игре "Блоки
Дьенеша для самых маленьких"
Шнуровки различного уровня сложности, основа
натуральное дерево и разноцветные шнурки ( "
Пирамидка-гусеница"), " Башмачок" и т.д

1

да

2

да

5

да

76

Рамки и вкладыши тематические (общая деревянная
рамка-основа и несколько внутренних цветных
вкладышей с изображением животных

1

да

77

Доска- паззл (деревянная рамка-основа и несколько
частей, составляющих единое целое, для развития
образного мышления и мелкой моторики) Цветовая
последовательность

1

да

78

1

да

79
80

Дидактический набор "Что сначала, что потом-1"
(комплект ламинированных карточек представляет
собой набор картинок с изображением различных
стадий процессов. Игра учит понимать
последовательность сюжета, причинноследственные связи, развивает связную речь.
Дидактическая игра " Кто как говорит?"
Дидактический набор "Животные"

1
2

да
да

81

Дидактический набор "Изучаем свое тело"

1

да

82

Развивающая игра "Ладошки" с изображениями
детских ладоней с различными комбинациями
прямых и согнутых пальчиков, предназначен для
повторения ребенком изображенных комбинаций,
выполнения на их основе различных упражнений,
воспроизведения их по памяти для развития мелкой
моторики, внимания, памяти, начальных навыков
счета; пластик)

1

да

83

Настенный планшет "Погода", изображающих
погодные явления: пасмурно, солнечно, ветрянно,
дождливо, снегопад
Наборы картинок для группировки "Мир в
картинках" "Деревья и листья", "Цветы", "Овощи",
"Посуда", "Фрукты", "Мамы и детки", "Кто где
живет" "Водный транспорт""Герои сказок",
"Животные жарких стран", "Животные на ферме",
"Животные средней полосы", "Инструменты
домашнего мастера", "Насекомые" (плотный картон)

1

да

10

да

Тематические наборы карточек из плотного картона
(фрукты,цветы и т.д)

5

да

73

74
75

84

85

Комплект настольно-печатных игр для второй
младшей группы (не менее 20 шт.), например
"Найди чей домик" и т.д
Набор кубиков из серии "Собери картинку" мягкие
по сказкам

1

да

1

да

Мозаика из мягкой пластмассы с крупными
разноцветными деталями
Пианино детское пластмассовое
Барабан игрушечный имеет две кожаные мембраны
со специальными палочками, изготовленных из
цельного куска дерева, диаметр барабана 22см

4

да

1
1

да

Набор колокольцев металлических с язычком,
укрепленных на стержнях разной длины на
деревянной рамке-основе, размер колокольцев от 2,5
до 10см
Набор металлических бубенчиков, закрепленных на
деревянную палочку или кожаный ремешок 1012шт.
Музыкальные молоточки цветные, пластмассовые с
полой ручкой, которая заканчивается двустронним
основанием молотка. На основании молоточка
гофрированный цветной набалдашник из мягкой
гибкой и тонкой пластмассовой ткани
Набор цветной бумаги
Альбом для рисования, 20 листов
Мольберт двойной (пластик) и деревянный

1

18
18
1

да
да
да

Набор карандашей цветных пластиковых
Трафареты для рисования пласмассовые (для
ознакомления с окружающим миром, развития
образного мышления, мелкой моторики) тема
Фрукты, Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др.

18
18

да

Цветная-краска гуашь для маленьких в баночках (не
менее 6 цветов в коробке) безопасная при
нечаянном попадании в рот
100 Точилка для карандашей
101 Пластилин разноцветный (не менее 6 цветов), не
липнущий к рукам

18

да

1
18

да
да

102 Доска для работы с пластилином

18

да

103 Кисточка круглая деревянная ручка, щетинная для
клея
104 Кисточка для рисования

18

да

18

да

105 Стаканчики (баночки) для промывания кисточек

18

да

106 Тарелочки детские для раздаточных материалов
107 Комплект элементов костюмов для уголка ряжения

18
1

да
да

86

87
88
89
90

91

92

93

94
95
96
97
98

99

1

да

да

да

да

2

да

108 Набор шапочек для театрализованных
представлений из искусственного меха
109 Сундук с дымковской росписью (для хранения
элементов костюма и организации сюрпризных
моментов) изготовлен из фанеры, размер 100*80см,
глубина 50см
110 Комплект изделий народных промыслов
(дымковская игрушка, семеновская матрешка)

1

да

1

да

1

да

111 Комплект постеров произведений живописи и
графики (10 иллюстраций А3).

1

да

112 Комплект книг

1

да

113 Комплект аудиокассет (не менее 10 кассет) "Звуки
природы" "Шум моря" "Голоса птиц" "Колыбельные
Детские песни в современной оранжировке, Русские
народные сказки, потешки
114 Развивающие игры Воскобовича

1

да

2

да

115 Палочки Кюизенера.
116 Плоскостные конструкторы из мягкого пластика

2
2

да
да

117 Конструктор настольный "Сказки" в коробке полуплоскостные фигурки персонажей и декораций
сказок из натурального дерева, высота фигурок от 3
до 10см, декораций до 15см
118 Куклы Би-ба-бо

3

12

да

да

119 Наборы настольных театров (5-6 сказок) С помощью 5
этих наборов ребенок сможет оживить любимую
сказку, разыграть настольный спектакль.

да

120 Юла пластмассовая, металлическая

3

да

121 Комплект элементов полосы препятствий (3
гимнастических палки, 2 конуса, 2 клипсы и 2
заглушки для крепления палки)
122 Ортопедическая коврики

1

1

да

123 Кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами,
развивает координацию движений и глазомер)

1

да

124 Городки (комплект)

1

да

125 Комплект разноцветных кеглей цветная пластмасса
126 Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками

1
2

да
да

127 Мячи резиновые

1

да

128 Обруч пластмассовый круглый

1

да

129 Палка гимнастическая
Процент оснащенности **

2

да

да

87%

13%

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды при
реализации Программы, для детей с ОВЗ
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей
детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;
• санитарно и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно
оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т.д.);
• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ;
• создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.
Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает проблему
его дефицитов, предоставляет возможности для развития.
В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО
коллективного и индивидуального пользования.
Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и
воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей
развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где
специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в освоении
окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия.
Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ). Среда должна быть
безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с
возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать
им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими
детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует принципу
вариативности, предполагающему для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и
возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек,
материалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется вслед
за изменением интересов и образовательных потребностей детей.
При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной
работы учитывается:
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и
предметным миром;
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения
детей с окружающей средой;
• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность,
изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего
развития»;
• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки,
устойчивой безопасности при передвижении;
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих
преодолевать трудности социальной адаптации;
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;
• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности,
социальной активности и уровня социальной компетентности;
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь
ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала
и игрушек.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
Образовательная область
Познавательное развитие
Региональный компонент
Методические
пособия

Электронные
образовательные ресурсы
(ЭОР)

Программы
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле» О.В.Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина,
Тольятти, 2014 г.
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле» / под ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр
Васильевич, 2014. – 210 с., обл.
Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое воспитание»
ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. пособие. / Под ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 214 с., обл.
Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебнометодическое пособие/под ред. О.В.Дыбиной. - Тольятти: Кассандра, 2014.-130 с.:
обл.
Региональный компонент – Алгоритмы реализации регионального компонента
«патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. пособие. / Под ред.
О.В.Дыбиной.
http://tc-sfera.ru/posts/itogi-vebinara-kulturnye-praktiki-v-obrazovatelnomprocessedoshkolnoy-obrazovatelnoy
Родина Н.М. Культурные практики в образовательном процессе дошкольной
образовательной организации

Методическая литература
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных ценностях России. – М.: АРКТИ, 2012.-160 с
2. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2011 – 96 с.
3. О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду»; Практическое пособие.- 2-е изд.,
испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2007 г, 144 с. (Развитие и воспитание)
4. Е.К.Ривина Российская символика: Иллюстративно-дидактический материал для дошкольных образовательных
учреждений - М.: АРКТИ, 2004 г. – 24 с.ил.
5. Е.К.Ривина. Российская символика: Методическое пособие к иллюстративно-дидактическому материалу для
дошкольных образовательных учреждений -М.: АРКТИ, 2004 г. – 72 с.
6. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Воспитательная система «Маленькие
россияне». Современные воспитательные технологии дошкольного образования/ Под общей редакцией
Т.И.Оверчук.- М.: «Мозаика-Синтез», 2004 г.. – 52 с.

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Образовательный процесс в детском саду строится по
комплексно-тематическому принципу планирования.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются 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 позволил ввести
региональные и культурные компоненты 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. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, центров развития находящихся в группе.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных
формах, где содержательно описываются способы реализации комплексно-тематического
принципа построения воспитательно - образовательного процесса, который предусматривает
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие моменты»,
«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе»,
«праздники», «традиции», интересы детей и др.
Традиционные праздники, события, мероприятия
Праздники: «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День матери», «День
народного единства», «День отца»
Развлечения: «День воспитателя», «День театра»
Праздники русской культуры: «Колядки», «Широкая масленица», «Праздник русской
берёзки», «Праздник мыльных пузырей», «Яблочный спас»
Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды».
Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья».
Конкурсы: «Веселое Новогодье», «Конкурс чтецов», «Конкурс поделок из природного
материала», конкурс «Дары осени».
Городские фестивали, конкурсы.
В нашей группе сложились следующие устойчивые традиции:
Традиция
День рождения воспитанников
День знаний (1 сентября)
Осенний праздник
Выставка
совместного
творчества «Дары осени»
Выставка
«Новогодняя
игрушка»

Цель
Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
Формирование позиции будущего школьника, повышение мотивации к обучению
в школе.
Воспитывать любовь к осени, формировать представления об особенности
времени года.
Закреплять знания о дарах осени, развивать творческую активность.
Изготовление новогодних игрушек и поделок детей совместно с родителями.

Праздник «Новый год»
Мой папа самый лучший
Мамин день
Праздники русской культуры
«Масленица»,
«Праздник
русской берёзки», «Праздник
мыльных пузырей»
Тематическая
неделя
«Народная
культура
и
традиции»
Проведение праздника «День
Победы»
Коллекционирование

Участие в городских конкурсах
разного уровня и направления

Участие в городском конкурсе
«Зеленый огонек».

День открытых дверей
Экологические
праздники:
«День Земли», «День птиц»,
«Берегите первоцветы»
«День здоровья».
«Конкурс чтецов»

Воспитание национальных традиций.
Развитие чувства гордости за Российскую армию.
Празднование всемирного дня 8 Марта. Приобщение к международным
традициям.
Формирование представлений о национальной культуре.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.
Знакомство с народными песнями, плясками. Дать детям представления о
разнообразии народного искусства, художественных промыслов.
Формирование знаний об истории российского народа, его героях.
Формирование у детей раннего возраста направленности на мир взрослых (мир
общественных отношений). Доступный и интересный вид совместной
деятельности, который помогает обеспечить учет индивидуальных интересов
детей и взрослых и удовлетворить потребность «собирательства чудесных
сокровищ», так присуще маленьким детям.
Гражданско-патриотическое, духовно- нравственное и художественное
воспитание детей. Раскрытие творческого потенциала и поддержка юных
дарование в области искусства. Пропаганда единения разных национальных
культур, их развитие и сохранение. Развитие активного познавательного интереса
к родному краю, творчеству народов России и стимулирование позитивной
созидательной деятельности. • Повышение исполнительского мастерства
участников фестиваля и профессионального мастерства руководителей
творческих коллективов.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обобщение и
распространение положительного передового опыта работы дошкольного
образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Осуществление
взаимодействия
органов
образования,
руководителей дошкольных образовательных учреждений, государственных и
общественных организаций с отделом ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
Формирование активной позиции всех участников образовательного процесса
Расширение знаний о живой и не живой природе, а также накопление
экологического опыта у детей
Формирование интереса, эмоционально положительного отношения к здоровому
образу жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
Развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений

№
1
2
3

4

1

2
3
4

1

Перспективное планирование ОО «Развитие речи»
1. В.В.Гербова, «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа»
Тема недели
Тема, № занятия
Программное содержание
Сентябрь
«Кто у нас хороший, кто у нас Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры); помочь малышам
Мониторинг.
пригожий»
поверить в то, что каждый из них-замечательный ребенок, и взрослые их любят.
Здравствуйте!
Д/и «Не ошибись»
Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, в
Мониторинг.
звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей обобщающие слова.
Здравствуйте!
«Рассматривание сюжетных картин Рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении
Собираем урожай
на тему огород»
вести диалог, употреблять существительные, обозначающие овощи, правильно и четко проговаривать
слова
«Рассматривание сюжетных картин Рассматривание сюжетных картин, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его пояснения.
Я живу в Тольятти
на тему Мой родной Тольятти»
Упражнять
в
умении
вести
диалог,
употреблять
существительные,
обозначающие
достопримечательности города, правильно и четко проговаривать слова
Октябрь
«Осень наступила»
Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила…»При восприятии
Октябрь – месяц
стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и
листопада
страшно в неуютную осеннюю пору.
Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса».
Домашние животные «Кот, петух и лиса»
Чтение
сказки
К.И.Чуковского Познакомить детей со сказкой, вызвать желание послушать еще раз, познакомить с профессией доктор.
Добрый доктор
«Айболит»
Айболит
Рассматривание картинок на тему Рассматривание картинок на тему «Овощи и фрукты», отвечать на вопросы воспитателя, слушать его
Что нам осень
«Овощи и фрукты»
пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, правильно и четко
принесла?
проговаривать слова, отгадывание загадок.
Ноябрь
«Детки в клетке»
Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. Маршака.
Мы дружные

2

Дружилки

3

Сказка в гости к нам
пришла

4

Я в мире человек

1

Здравствуй
Зимушка, Зима!
Животный и
растительный мир
зимой

2

«Гуси- лебеди»
Чтение русской народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение «Играем в слова»
«Что из чего получается?»
«Снег идет»
Чтение русской народной сказки
«Бычок - чёрный бочок, белые
копытца…»

Лит-ра
С.28
С.32
С.43
С.45

С.40
С.31
С.54
С.43

С.46

Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди», вызвать желание послушать ее еще раз. Поиграть в
сказку.
Познакомить со сказкой «Колобок». Упражнять детей в образовании слов по аналогии.

С.54

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из чего получается»

С.41

Декабрь
Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей их собственные
впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А.Босева «Трое»
Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца». Помочь детям
вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали.

С.38

С.52
С.76

Рассматривание сюжетной картины
на тему «Наряжаем елку»

3

Поможем украсить
елку

4, 5

Зимняя сказка

3

Чтение стихотворений на тему
«Новый год»
Рассматривание сюжетной картины
на тему «Дед Мороз»

5

«Снеговик почтовик»
Рождественские
каникулы в детском
саду
Весёлая матрёшка

1

День науки

2

Оденем куклу на
прогулку

Заучивание
стихотворения
В.Берестова
«Петушки
распетушились»
Д/и «Чья вещь?». Рассматривание
сюжетных картин

3-4

Мой папа, мой
защитник

«Что такое хорошо и что такое
плохо»

1
2

А для милой
мамочки
Встреча весны

«Очень мамочку люблю, потому,
что…»
«Весна»

3

В гостях у капельки

«Звуковая культура речи» звук «К»

4

В гости к сказке

Чтение русской народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение «Играем в слова»

1

Книжка –
именинница

2

Неделя безопасности

«Рассматривание
сюжетной
картины на тему «Мама, папа, я –
здоровая семья»
Звуковая культура речи: звук «О».
Рассматривание иллюстрации к
сказке «Колобок»

4

«Снегурушка и лиса»

«У матрешки - новоселье»

Рассматривание сюжетной картины «Наряжаем елку», отвечать на вопросы воспитателя, слушать его
пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять прилагательные, глаголы, правильно и четко
проговаривать слова
Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса», с образом лисы (отличным от
лисиц из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания Снегурушки.
Январь
Помочь детям в запоминании стихотворений про «Новый год». Дидактическое упражнение «Когда это
бывает»
Рассматривание сюжетной картины «Дед Мороз», отвечать на вопросы воспитателя, слушать его
пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять прилагательные, правильно и четко
проговаривать слова
Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно называть строительные детали и
их цвета.
Февраль
Помочь детям запомнить стихотворение В.Берестова «Петушки распетушились», выразительно читать
его

С.49
С.50
С. 71
С. 49
С. 53
С. 63

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и прилагательными.
Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами.

С. 36

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь (умение вступать в
разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; грамматически правильно
отражать в речи свои впечатления).
Март
Познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Все она». Совершенствовать диалогическую речь
малышей
Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева «Весна». Учить называть признаки времен года.

С. 63

Закреплять произношение звука «к» в словах и фразовой речи, произносить звукоподражание со звуком
«к»
Познакомить со сказкой «Колобок». Упражнять детей в образовании слов по аналогии.

С.66

Апрель
Рассматривание сюжетной картины, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его пояснения.
Упражнять в умении вести диалог, употреблять прилагательные, глаголы, правильно и четко
проговаривать слова
Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять содержание
иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука «О»

С. 64
С. 71

С.38

С. 43
С.39

3

В гости к Лунтику

4

В гости к Весне

1

Солнышко
припекает, землю
пригревает
Солнышко
припекает, землю
пригревает
Мониторинг. Вся
семья вместе, так и
душа на месте

2

3-5

Звуковая культура речи: звуки «Т, п,
к»
«Весенняя гостья»

Произносить звукоподражания со звуками «т, п, к», упражнять в произнесении звукоподражаний с
разной скоростью и громкостью
Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить новое стихотворение.
Май
Отрабатывать четкое произношение звука «С». Упражнять детей в умении вести диалог

С. 66

Гуси- лебеди»

Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди», вызвать желание послушать ее еще раз. Поиграть в
сказку.

С.54

Повторение стихотворений, которые
дети учили в течение года

Помочь вспомнить стихи, которые дети учили в течении всего года, развивать грамматических строй
речи.

С.79

Звуковая культура речи: звук «С»

С. 79
С.75

Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)
1. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа»
№ недели,
Тема, № занятия
тема недели
Сентябрь
1, 2 неделя
Мониторинг
Здравствуйте!
Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и величины фигу
3 неделя
Собираем урожай
Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой, маленький.
4 неделя
Я живу в Тольятти
Октябрь
Закреплять
умение
различать
количество
предметов,
используя
слова один, много, мало.
1 неделя
Октябрь – месяц
листопада
Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделением из нее одного предмета; учить понимать слова
2 неделя
много, один, ни одного.
Домашние животные
Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать
3 неделя
Добрый доктор Айболит на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного. Познакомить с кругом; учить обследовать его форму
осязательно-двигательным путем.
Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности
4 неделя
Что нам осень принесла? словами один, много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путем и
сравнивать круги по величине: большой, маленький.
Ноябрь
Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами длинный -короткий, длиннее – короче.
1 неделя
Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать
Мы дружные
совокупности словами один, много, ни одного.
Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один,
2 неделя
много. Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения
Дружилки
словами длинный – короткий, длиннее – короче.
Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много.
3 неделя
Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат.
Сказка в гости к нам
пришла
Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много.
4 неделя
Продолжать учить различать и называть круг и квадрат.
Я в мире человек
Декабрь
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее –
1 неделя
короче, одинаковые по длине. Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке.
Здравствуй Зимушка,
Зима!

Источник
С., занятие №
С.11, занятие № 1
С.12, занятие № 2
С.12, занятие № 1
С.13, занятие № 2
С.14, занятие № 3
С.15, занятие № 4

С.16, занятие № 1
С.17, занятие № 2
С.18, занятие № 3
С.19, занятие № 4

С.19, занятие № 1

2 неделя
Животный и
растительный мир
зимой
3 неделя
Поможем украсить елку

Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение различать и
называть круг и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения; обозначать
результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче.

С.20, занятие № 2

Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в
ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки.

С.21, занятие № 3

4, 5 неделя
Зимняя сказка

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизировать в речи выражение по много, поровну,
столько – сколько. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и слова
длинный – короткий, длиннее – короче.
Январь
Учить сравнивать два предмета , контрастных по ширине, используя приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения
словами широкий – узкий, шире – уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.
Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять результаты сравнения словами
широкий – узкий, шире – уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; умение
обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.

С.22, занятие № 4

Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть фигуру. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. Закреплять навыки
сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине.
Февраль
Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по много,
поровну, столько – сколько. Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник). Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами вверху - внизу.
Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в
определении пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом
приложения и пользоваться словами по много, поровну, столько – сколько.
Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами
высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – сколько.

С.26, занятие № 3

3 неделя
Снеговик-почтовик
4 неделя
Рождественские
каникулы в детском саду
5 неделя
Весёлая матрёшка
1 неделя
День науки
2 неделя
Оденем куклу на
прогулку
3 неделя
Мой папа, мой защитник
4 неделя
Мой папа, мой защитник
1 неделя
А для милой мамочки
2 неделя
Встреча весны

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – меньше,
столько – сколько. Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать
результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже.
Март
Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения
словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – сколько,
больше – меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.

С.23, занятие № 1
С.24, занятие № 2

С.28, занятие № 1
С.29, занятие № 2
С.30, занятие № 3

С.31, занятие № 4

С.33, занятие № 1
С.34, занятие № 2

3 неделя
В гостях у капельки
4 неделя
В гости к сказке
1 неделя
Книжка – именинница
2 неделя
Неделя безопасности
3 неделя
В гости к Лунтику
4 неделя
В гости к Весне
1 неделя
Солнышко припекает,
землю пригревает
2 неделя
Солнышко припекает,
землю пригревает
3-5 неделя
Мониторинг
Вся семья вместе, так и
душа на месте

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше –
меньше. Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь.
Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, учить обозначать результаты сравнения соответствующими словами.
Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). Упражнять в различении и назывании геометрических фигур:
круга, квадрата, треугольника.
Апрель
Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). Совершенствовать умение
различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. Упражнять в умении различать
пространственные направления относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа.
Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы.
Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). Упражнять в
умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения словами большой, маленький. Упражнять в умении
различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа.
Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами много и один. Закреплять умение различать и
называть части суток: утро, вечер.
Май
Закреплять умение сравнивать две равные и не равные группы предметов способами наложения и приложения, пользоваться
выражениями столько – сколько, больше – меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты
сравнения словами большой, маленький. Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и
т.д.
Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: квадрат, треугольник, шар, куб.
Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и особенностей конкретной возрастной группы.

С.35, занятие № 3
С.36, занятие № 4

С.37, занятие № 1
С.39, занятие № 3
С.38, занятие № 2
С.40, занятие № 4
С.41, занятие № 1

С.42, занятие № 2
С.43, занятие №
3-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и природным миром)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятия с детьми 2-7 лет.
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»

№ недели,
тема недели

Тема занятия

1 неделя
Мониторинг
Здравствуйте!

Уход за
комнатным
растением

2 неделя
Мониторинг
Здравствуйте!

Транспорт

3 неделя
Собираем
урожай

Овощи с
огорода

4 неделя
Я живу в
Тольятти

Мой родной
город

1 неделя
Октябрь – месяц
листопада
2 неделя
Домашние
животные

Осень

3 неделя
Добрый доктор

Целевые ориентиры
Сентябрь
Расширять представления о комнатных растениях (о
кливии). Закреплять умения поливать растения из лейки,
ухаживать за ними. Учить протирать листья влажной
тряпочкой.
Учить детей определять и различать транспорт, виды
транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина,
строение, функции). Расширять представление детей о
грузовых и легковых автомобилях.
Учить детей разделять по внешнему виду и вкусу и
называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).
Расширять представления о выращивании овощных
культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке
русской народной сказки «Репка».
Учить детей называть родной город (поселок). Дать
элементарные представления о родном городе (поселке).
Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц,
многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь
к родному городу.
Октябрь
Формировать умение различать деревья по характерным
особенностям листьев, ствола.

В гостях у
бабушки

Продолжать знакомить с домашними животными, их
детёнышами. Учить правильно обращаться с домашними
животными. Формировать заботливое отношение к
домашним животным

Наш зайчонок
заболел

Формировать у детей представление о том, что мама
проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке;

Формы, методы, приёмы

Источник

Наблюдение за комнатными растениями, Выполнение трудовых
поручений, беседа об уходе за комнатными растениями.
Рассматривание альбомов, открыток с изображением растений
родного края
Сюрпризный момент: в гости приходит котик, отгадывание
загадок с опорой на картинки, игра «Расскажи о…» (автомобиль,
автобус, самолет). Словесная игра «Какой транспорт ты знаешь?»

2, с.37-39
6, раздел 3

Рассматривание иллюстраций с изображением овощей и фруктов,
натуральных овощей, сорванных в огороде. Игра с муляжами
овощей. Инсценировка сказки «Репка». Овощи, нарезанные
небольшими кубиками. Ситуативный разговор «Наш сад»

2, с.25-26
6, раздел 3

Фотографии родного города, домов, здания детского сада, улиц,
деревьев и машин. Картинки с транспортом, который едет по
улицам города (автомобиль, троллейбус, автобус грузовик). Игра
лото «Транспорт», «Три района моего города»

1, с.38-39
6, раздел 3

Продолжать знакомить детей с деревьями (рябина, клен).
Рассматривание и собирание листьев. Рисование красками
«Осенние листочки». Чтение К.Бальмонт «Осень»
Чтение произведений о домашних животных. Беседы о животных.
Игры с игрушечными животными. Разучивание потешки
«Ладушки». Чтение потешек. Рассказывание стихотворений
В.Берестова. Рассматривание картин из серии «Домашние
животные». Д/и «Чья мама», «Найди детенышам их мам»
Сюрпризный момент в гости приходит доктор Айболит, загадки,
рассматривание предметов – отгадок, игровая ситуация «Зайчонок

4, с.25-26
6, раздел 3

1, с.19-20
6, раздел 3

2, с.29- 31
6, раздел 3

1, с.32-33
3, с.40

Айболит

4 неделя
Что нам осень
принесла?

Не все грибы
съедобны

1 неделя
Мы дружные

У меня живёт
котёнок

2 неделя
Дружилки

Что мы делаем
в детском саду

3 неделя
Сказка в гости к
нам пришла

Знакомство с
куриным
семейством

4 неделя
Я в мире человек

Кто в домике
живет?

1 неделя
Здравствуй
Зимушка, Зима!

Небезопасные
зимние забавы

2 неделя
Животный и
растительный
мир зимой

Подкормим
птиц зимой

мама умеет осматривать горло, кожу ставить градусник,
измерять температуру, ставить горчичники и т.д. – она
доктор и медсестра в своем доме. Формировать уважение к
маме.
Продолжаем знакомить детей с картинками различных
видов грибов. Собирать грибы можно только с родителями,
сообщив ему о том, как выглядит той или иной гриб, как он
называется, в каких местах предпочитает расти.
Ноябрь
Продолжать знакомить с домашними животными.
Формировать умение правильно обращаться с животными.
Развивать желание наблюдать за котёнком. Учить делиться
впечатлениями.

Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – воспитателей, учить называть
воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним на
«вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду.
Дать первоначальные представления о составе куриной
семьи (петух и курица с цыплятами), их внешних отличиях.
Учить детей узнавать их на картинке, узнавать звуки.
Формировать у детей умение запоминать имена товарищей,
обращать внимание на черты характера, особенности
поведения. Закреплять знания детей о том, как следует
переходить улицу; о назначении светофора, регулировщика
и дорожных знаков.
Декабрь
Знакомить детей как безопасно кататься с горки, катание на
коньках, игры в снежки.

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы.
Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание
подкармливать птиц зимой. Расширять представления о
зимующих птицах.

заболел», беседа о маме, которая всегда заботится о здоровье
детей. Сюжетно-ролевая игра «На прием к врачу». Слушание
П.Чайковского «Болезнь куклы»

6, раздел 2

Рассматривание картинок с грибами. Беседа что можно
приготовить много разнообразных блюд. Не все грибы съедобны,
есть ядовитые грибы внешне очень похожи на съедобные, надо
быть внимательным и помнить о тех деталях, которые их
отличают. Игра «Найди тень». Ситуативный разговор «Как мы
ходили в лес»

3, с.52
6, раздел 3

Рассматривание игрушечного котёнка. Беседа о домашних
животных, которые живут у ребят дома. Заучивание русской
народной песенки «Как у нашего кота». Чтение песенки
«Кисонька-мурысонька». Лепка «Подарок любимому котёнку».
«Воробушки и кот». Инсценирование сказки «Кто сказал «мяу»?
Рисование клубка для котёнка. Просмотр презентации «Как люди
помогают животным»
Сюрпризный момент: появление колобка, поющего песню, беседа
с колобком о детском саде, рассказ воспитателя о своей семье,
угощение пирогом, фотография на память. Лепка «Колобок».
«Мои права и обязанности в д/с»
Сюрпризный момент пришла к ребятам Курочка Ряба. Разговор
курочки с воспитателем. Показать картинки с цыплятами и
петушком. Чтение сказки «Курочка Ряба». Поиграть в игру «кто
как пищит». Беседа «Какие птицы живут в нашем городе»
Сюрпризный момент Домик для игры. Привлечение внимания к
домику, игра «Угадай по описанию», игровое упражнение
«Выходи». Раскраска «Теремок». «Я и мои друзья»

2, с.35- 37
6, раздел 3

Беседа с детьми: правило катание с горки. Скатывание с горы
головой вперед опасно. Снежки лучше лепить в варежках. Нельзя
целиться снежком в голову и лицо. Нельзя кидаться
обледенелыми снежками или кусками льда. Д/и «Собери
снеговика». «Один за всех и все за одного»
Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. Беседа о
птицах нашего края. Д/и «Кто на кормушке». Подвижные игры
«Птички и птенчики», Заготовка корма для птиц. Кормление птиц.
Беседа «Зимующие птицы нашей области»

3, с.25-26
6, раздел 2

1, с.42-44
6, раздел 2
4, с.32-34
6, раздел 3
1, с.25-26
5, с.74
6, раздел 2

2, с.32- 33
6, раздел 3

3 неделя
Поможем
украсить елку

Подарки для
медвежонка

Закреплять знания детей о свойствах различных
материалов, структуре их поверхности. Совершенствовать
умения детей различать материалы, производить с ними
разнообразные действия.

4, 5 неделя
Зимняя сказка

Украсим елку
снегом

3 неделя
Снеговик почтовик

В январе, в
январе, много
снега во
дворе… + Я –
пешеход
Няня моет
посуду

Упражнять в аппликации, умении располагать изображения
на листе бумаги. Уточнять и расширять представления об
улице, дороге, тротуаре; о грузовых и легковых
автомобилях; дать элементарные знания о правилах
поведения на улице.
Январь
Уточнять знания детей о зимних явлениях природы.
Формировать эстетическое отношение к окружающей
природе. Обогащать и активизировать словарный запас.
Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения
пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», «переход».
Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – помощников воспитателей,
учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на
«вы»; показать отношение взрослого к труду. Воспитывать
уважение к помощнику воспитателя и к его труду.
Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его
поверхности.

4 неделя
Рождественские
каникулы в
детском саду
5 неделя
Весёлая
матрёшка

Теремок

1 неделя
День науки
2 неделя
Оденем куклу на
прогулку

Чудесный
мешочек
Одежда

3 неделя
Мой папа, мой
защитник

Знакомство с
козой и
козленком

4 неделя
Мой папа, мой
защитник

Как мы с
Фунтиком
возили песок

Февраль
Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны
руками человека, другие предметы созданы природой.
Упражнять детей в умении определять и различать одежду,
выделять основные признаки предметов одежды (цвет,
форма, строение, величина); группировать предметы по
признакам.
Узнавать козу на картинке, находить и показывать видимые
части ее тела. Актуализировать знание о корове, провести
элементарное сравнение животных. Развивать речь,
отвечать на вопросы, развивать игровые умения.
Формировать у детей представление о том, что папа
проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять
машиной, перевозить груз и людей – он шофер в своем
доме. Формировать уважение к папе.
Март

Игровая ситуация что подарить медвежонку на Новый год,
обследование разных материалов: ткани, бумаги, дерева в ходе
посещения разных магазинов: «Мебель», «Одежда», игровые
упражнения «Выбор подарка», «Поздравление медвежонка».
Аппликация «Подарок медвежонку». «Я – часть общего дела»
Рассмотрение елочных игрушек: их окраску, форму. Пояснять, что
скоро Новый Год Дедушка Мороз подарки принесет. Рисование
«Украсим елочку». Выставка книг Е.Ильина «Наша елка»

1, с.48-49
6, раздел 2

Чтение стихотворения Я.Акима «Первый снег». Наблюдение за
падающим снегом. Д\и «Скажи какой снежок» Опыт « Тает снег».
Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие». Просмотр
презентации «Правила поведения в природе»

2, с.34- 35
5, с.26
6, раздел 3

Игровая ситуация в гости пришла кукла Катя, принесла
фотографии. Дети находят фотографию няни называют ее по
имени отчеству. Педагог предлагает понаблюдать за трудом няни.
Рассказ няни о своей семье. Д/и «Накрой стол». Няня приглашает
всех на чаепитие. «Кто есть кто?»
Двигательные упражнения в
соответствии с
текстом
стихотворения,
рассматривание
деревянных
брусочков,
конструирование «Домик-теремок», итоговая беседа о прошедшей
деятельности. Беседа «Бережем деревья»

1, с.45-46
6, раздел 4

Рассказывание истории про зайчика, вопросы, игра «Угадай что в
мешке?». «Материальная культура народов Среднего Поволжья»
Сюрпризный момент: почтальон приносит письмо и посылку от
Незнайки, игра «Раздели предметы на категории (одежда и
овощи)», упражнение «Расскажи о предмете одежды», игра «Кто
быстрее». Д/и «Наряди куклу»
В гости приходит Бабка с большой «фотографией» козы и козлят,
беседа с детьми все ли в порядке у нее в хозяйстве. Д/и «У кого
кто». Затем проводиться игра «Волк и козлята». Д/и «Кто нас
зовет». Загадки о животном мире родного края
Сюрпризный момент: в гости приходит кукла Фунтик, беседа о
свойствах песка. Рассматривание песка. Опыт «Из какого песка
легче сделать машинку». «Как хорошо иметь семью»

1, с.24-25
6, раздел 4
1, с.23
6, раздел 4

4, с.48-49
5, с.16
6, раздел 3

1, с.27-28
6, раздел 3

4, с.44-45
6, раздел 3
1, с.41-42
6, раздел 4

1 неделя
А для милой
мамочки

Вот так мама,
золотая прямо!

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек,
показать их деловые качества. Воспитывать уважение к
маме и бабушке, желание рассказывать о них.

2 неделя
Встреча весны

Помогите
Незнайке +
Дорожные
знаки

Побуждать детей определять, различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира. Научить
ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые
дорожные знаки.

3 неделя
В гостях у
капельки
4 неделя
В гости к сказке

Как снег
становится
водой
Тарелочка из
глины

Показать, что снег в тепле тает и становится водой, в талой
воде есть мусор, она грязная.

1 неделя
Книжка –
именинница

Айболит
проверяет
здоровье детей

2 неделя
Неделя
безопасности

Прогулка по
весеннему лесу

3 неделя
В гости к
Лунтику

Твои
помощники на
дороге

4 неделя
В гости к Весне

Деревянный
брусочек

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее
поверхности.
Апрель
Формировать понимание ценности здоровья, формировать
желание не болеть, укреплять здоровье, особенно весной с
помощью пищи, богатой витаминами. Упражнять в
различении плодов моркови, свеклы, лука-репки, лимона по
названиям и характерным особенностям. Развивать речь
детей.
Знакомить с характерными особенностями весенней
погоды. Расширять представления о лесных растениях и
животных. Формировать представления о простейших
связях в природе
Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения. Он
должен умело применять правила и легко ориентироваться
на улице. Ребенок должен знать, что он не одинок на
дороге, у него есть помощники: дорожные знаки, сигналы
светофора, взрослые, полиция.
Формировать у детей представление о некоторых свойствах
дерева (твердое, не ломается, не тонет); умение выделить
признаки дерева.
Май

Выставка вязаных вещей, изготовленных бабушками и мамами
ребят. Дети рассказывают о своих мамах и бабушках. Напомнить
детям, что скоро праздник у мам и бабушек. Предложить ребятам
сделать красивые коврики в подарок мамам и бабушкам.
Рисование «Красивые коврики». Просмотр м/ф «Мама для
мамонтенка»
Сюрпризный момент: в гости приходит Незнайка. Рассматривание
картинки с цветами и беседа о них, игра «Раздели предметы на
рукотворный и живой мир». Д/и «Где что растет», «Помоги
Незнайке исправить ошибку». Выставка книг Л.Толстого
«Пришла весна»
Вместе с детьми набираем снег в миску и после сна смотрим что
произошло. При повторном проведении беседуем с детьми что
произошло? Д/и «Что зимой бывает». Пение «Зима прошла»
Сюрпризный момент воспитатель приносит детям глину.
Сравнение песка и глины, проблемный вопрос, рассказывание о
глине, лепка посуды из глины. Беседа «Старинная посуда»

1, с.39-40
6, раздел 4

Игровая ситуация: в группу «приезжает доктор» Айболит,
осматривает детей, рассказывает про болезни как плохо болеть и
как хорошо быть здоровым. Советует им принимать витамины
кушать много овощей и фруктов. Д/и «Раздели на группы овощи и
фрукты». Рассматривание фотографий «Я расту»

4, с.72-74
6, раздел 4

В группе оформлена панорама весеннего леса. Наблюдение в
природе. Беседа о сезонных изменениях в природе. «Деревья на
нашем участке», «Кого еще можно встретить на участке». Игра
«Солнышко и дождик». Чтение А.Плещеева «Весна»
Рассматривание картинок дорожных знаков: пешеходный
переход, светофор. Рассказать детям про светофор, сколько у
светофора «цветных глаз?». Что они означают? Игра предложить
детям построить макет дороги с игрушечными машинками и
провести любимую игрушку по улицам, объясняя, где безопасно
переходить улицу. МПИ «Светофор», раскрашивание светофора.
Рассматривание альбомов «Улицы города»
Сюрпризный момент: в гости приходит кукла Катя и приносит
коробку с деревянным конструктором, беседа о деревянных
брусочках, игры «Какие они?», «Найди деревянный предмет и
расскажи о нем». Конструирование «Мебель для куклы Кати».
Беседа «Какие раньше были дома»

2, с.39-42
6, раздел 3

1, с.26-27
3, с.43
6, раздел 3
4, с.60-61
6, раздел 3
1, с.44-45
6, раздел 4

3, с.42-43
6, раздел 3

1, с.34
6, раздел 4

1 неделя
Солнышко
припекает,
землю
пригревает

Знакомимся с
одуванчиками

Показать новое растение, сообщить его название, выделить
характерные особенности (желтый, пушистый цветок,
стебель длинный, гладкий). Воспитывать эмоциональный
отклик на красоту растения.

Беседа о весне. «Какие цветы появились». Рассмотреть
распустившийся одуванчик, расспросить какого он цвета.
Сообщить название растения, хором его повторить. Рассмотреть
из чего он состоит. Затем найти еще одуванчики. «Скажи доброе
слово одуванчику». Аппликация «Одуванчик». Д/и «Посадим
цветы для куклы Маши»
Рассматривание фотоальбома «Моя семья». Составить небольшие
рассказы о семье. Сюжетно ролевая игра «Дочки - матери». Беседа
по фотографиям «А без папы и без мамы – это что ж за выходной»

4, с.
6, раздел 3

2 неделя
Солнышко
припекает,
землю
пригревает
3 неделя
Мониторинг
Вся семья
вместе, так и
душа на месте
4 неделя
Мониторинг
Вся семья
вместе, так и
душа на месте

Папа, мама, я –
семья

Формировать
начальное
представление
о
семье.
Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени.

Экологическая
тропа

Расширять знания детей о растениях, формировать
бережное отношение к ним. Дать представления о посадке
деревьев. Формировать трудовые навыки.

Наблюдения в природе. Разучивание стихотворений о природе.
Д/и «Что изменилось в природе весной», Наблюдение за посадкой
дерева. Проблемная ситуация «Зачем нужны деревья». Загадки о
цветах, деревьях

2, с.42- 45
6, раздел 3

Правила
безопасного
поведения на
улицах

Познакомить детей с правилами безопасности на улицах.
Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно.

Рассказать детям о том, как устроена улица. Дорожные знаки.
Загадки. Д/и «Светофор». Анализ ситуаций с использованием
кейс-технологии (фото-кейс). Игровое упр. «Таня гуляет по
городу»

3, с.40-41
6, раздел 3

1, с.21-22
6, раздел 4

Перспективное планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»
2. Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средних группах ДОУ»
№

Тема недели

Тема НОД

Целевые ориентиры

Литература

Сентябрь
«Знакомство с
Учить детей рисовать карандашами, правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно
карандашом и бумагой» на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на
бумаге. Развивать желание рисовать.

1, с. 45

1

Мониторинг
Здравствуйте!

2

Мониторинг
Здравствуйте!

«Как дружат наши
краски»

Знакомить детей с красками и бумагой. Учить подбирать основные цвета. Учить овладевать навыками равномерного
заполнения листа бумаги. Вызвать интерес к процессу рисования.

2, с. 38

3

Собираем урожай

«Идёт дождь»

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять
умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать

1, с. 46

4

Я живу в Тольятти

«Разноцветные колёса» Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать
карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию

1, с. 61

Октябрь
1

Октябрь – месяц
листопада

2 Домашние животные

«Разноцветный ковёр из Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить детей правильно держать кисть,
листьев»
опускать её в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки способом
прикладывания ворса кисти к бумаге.

1, с. 53

«Красивые лесенки»

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть,
обмакивать её всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть в
воде, осушать её лёгким прикосновением к тряпочке.

1, с. 52

3

Добрый доктор
Айболит

«Колечки»

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразные
движения руки. Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета.
Закреплять знание цветов

1, с. 55

4

Что нам осень
принесла?

«Осенний урожай в
корзине»

Продолжать знакомить детей с круглой формой, учить передавать особенности этой формы в рисунке. Закреплять
знание об овощах: название, форма, цвет, назначение. Развивать эстетическое восприятие, речь и мышление

2, с. 42

Ноябрь
1

Мы дружные

«Красивые воздушные
шары»

2

Дружилки

3 Сказка в гости к нам

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать
карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию.

1, с. 60

«Цветные клубочки»

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно держать
карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание на красоту
разноцветных изображений.

1, с. 49

«Дорисуем петушку

Учить детей правильно держать кисть, тщательно промывать её при смене цвета, рисовать линии в одном

2, с. 41

4

пришла

хвост»

Я в мире человек

«Украсим платочек»

направлении из заданной точки, пользоваться несколькими цветами. Закреплять знание основных цветов.
Формировать у детей умение располагать узор. Совершенствовать навыки рисования пальцами, развивать чувство
ритма. Формировать представление о значении прилагательных (большой - маленький). Развивать мелкую моторику
рук, умение различать и называть форму (круг, квадрат)

2, с. 51

Декабрь
1 Здравствуй Зимушка,
Зима!

«Знакомство с
дымковскими
игрушками»

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной росписи
игрушек. Обратить внимание детей на узоры. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет.

1, с. 71

2

Животный и
растительный мир
зимой

«Снежные комочки
большие и маленькие»

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить правильным приёмам закрашивания красками. Учить
повторять изображение, заполняя свободное пространство листа

1, с. 66

3

Поможем украсить
елку

«Игрушки для ёлочки»

Учить детей рисовать новогодние игрушки. Учить среди знакомых предметов находить те, которые имеют круглую
форму. Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Формировать умения
пользоваться изобразительными материалами

2, с. 56

4,
5

Зимняя сказка

«Ёлочка»

Учить детей передавать в рисунке образ ёлочки; рисовать предметы, состоящие из линий. Продолжать учить
пользоваться красками и кистью.

1, с. 70

Январь
3

Снеговик - почтовик

«Украсим рукавичку –
домик»

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество.
Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе рисования краски разных
цветов.

1, с. 74

4

Рождественские
каникулы в детском
саду

«Деревья на нашем
участке»

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных линий и
наклонных. Располагать изображения по всему листу бумаги.

1, с. 68

5

Весёлая матрёшка

«Украсим дымковскую Продолжать знакомить с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из
уточку»
бумаги уточку

1, с. 75

Февраль
1

День науки

«Мы слепили на
прогулке снеговика»

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов
круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей;
закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом
кисти

1, с. 79

2

Оденем куклу на
прогулку

«Куклы в гости к нам
пришли»

Формировать у детей представление о посуде, закреплять в речи названия предметов чайной посуды. Учить
выполнять поручения. Закреплять умение рисовать узоры из прямых и волнистых линий. Обучать правилам
взаимной вежливости за столом

2, с. 66

3-

Мой папа, мой

«Самолёты летят»

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить прямые линии в разных

1, с. 82

4

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие

защитник

Март
1 А для милой мамочки

«Красивые флажки на
ниточке»

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и горизонтальными линиями.
Познакомить с прямоугольной формой. Отрабатывать приёмы рисования и закрашивания рисунков цветными
карандашами

1, с. 86

2

Встреча весны

«Светит солнышко»

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями.
Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. Развивать самостоятельность, творчество

1, с. 81

3

В гостях у капельки

«Плачут сосульки на
крыше»

Учить детей рисовать предметы в виде вытянутого треугольника. Формировать умение показывать зависимость
величины нарисованной сосульки от размера кисточки. Развивать чувство формы, цвета, ритма

2, с. 70

4

В гости к сказке

«Нарядные матрёшки»

Знакомить детей с историей народной игрушки, её внешним обликом, особенностями росписи матрёшки.
Формировать любознательность, интерес, способность внимательно рассматривать народную игрушку. Учить
аккуратно закрашивать растительный узор

2, с. 74

Апрель
1

Книжка –
именинница

«Нарисуйте, кто что
хочет красивое»

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, явления

1, с. 89

2

Неделя безопасности

«Скворечник»

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать
относительную величину предмета. Закреплять приёмы закрашивания

1, с. 95

3

В гости к Лунтику

«Кубики стоят на столе» Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы. Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображение в одном направлении - сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображение по всему листу
бумаги

1, с. 93

4

В гости к Весне

«Нарисуем котику усы» Учить детей правильно держать карандаш тремя пальцами чуть выше заточенной части, не сильно сжимая.
Дорисовывать коту усы путём ритмичного проведения коротких горизонтальных линий на близком расстоянии друг
от друга. Формировать умение работать с изобразительными материалами. Воспитывать интерес к животным

2, с. 62

Май
«Картинка о празднике» Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять содержание своего рисунка.
Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в рисовании красками.
Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям

1, с. 100

1

Солнышко
припекает, землю
пригревает

2

Солнышко
припекает, землю
пригревает

«Высокий новый дом»

Учить детей рисовать изображение, состоящее из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за правильным
положением руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. При рисовании дома передавать его
основные части: стены, окна

1, с. 103

35

Мониторинг
Вся семья вместе,
так и душа на месте

«Мы — маленькие
фантазёры»

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования (ладонью). Учить самостоятельно придумывать
композицию рисунка. Развивать творческое воображение, внимание, мелкую моторику и координацию движения рук

2, с. 86

Перспективное планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка, аппликация)

3. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»
№

Тема недели

Тема НОД

Целевые ориентиры

Литература

Сентябрь
1,
2

Мониторинг
Здравствуйте!

Аппликация
«Салфетка»

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы. Развивать чувство
ритма. Закреплять умение наклеивать детали аккуратно

С.90

3

Собираем урожай

Лепка «Палочки»
(«Конфетки»)

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между ладонями прямыми движениями. Учить
работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить

С.47

4

Я живу в Тольятти

Аппликация
«Разноцветные
огоньки в домиках»

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название формы. Учить чередовать кружочки по
цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий)

С.60

Октябрь
Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно работать
с глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. Развивать у детей желание лепить,
радоваться созданному.

С.48

2 Домашние животные Аппликация «Цыплята Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на листе; изображать
предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания
на лугу»

С.103

Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, что им
хочется слепить; доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и желание радоваться своим работам

С.58

Аппликация «Ягоды и Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном
яблоки на блюдечке» пользовании клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать изображения
на бумаге

С.57

1

Октябрь – месяц
листопада

3

Добрый доктор
Айболит

4

Что нам осень
принесла?

Лепка «Разные
цветные мелки»
(«Хлебная соломка»)

Лепка по замыслу

Ноябрь
Продолжать знакомить детей с глиной, учить свёртывать глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно
прижимая друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать
образное восприятие. Вызывать чувство радости от созданных изображений

С.51

Аппликация «Большие Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять представление о предметах
круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать изображения
и маленькие мячи»

С.47

3 Сказка в гости к нам Аппликация на полосе Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия.
пришла
«Шарики и кубики» Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приёмы наклеивания. Уточнить знание цветов

С.62

Закреплять приём раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить детей по-разному свёртывать
получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и различия, замечать
разнообразие созданных изображений

С.61

1

Мы дружные

2

Дружилки

4

Я в мире человек

Лепка «Бублики»
(«Баранки»)

Лепка «Крендельки»

Декабрь
1 Здравствуй Зимушка,
Зима!

Аппликация
«Снеговик»

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине. Учить составлять изображение из
частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании

С.

Лепка «Зайчик»
(кролик)

Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из нескольких частей. Учить делить комок глины
на нужное количество частей, пользоваться правильными приёмами лепки. Закреплять умение прочно соединять
части предмета, прижимая их друг к другу

С.92

2

Животный и
растительный мир
зимой

3

Поможем украсить
елку

Аппликация «Наклей, Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знание о форме и величине. Упражнять в правильных приёмах
составления изображений из частей, наклеивая
какую хочешь
игрушку»

С.72

4,
5

Зимняя сказка

Лепка «Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их
друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями ладоней

С.68

Январь
3

Снеговик - почтовик

4

Рождественские
каникулы в детском
саду

5

Весёлая матрёшка

Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, использовать усвоенные ранее приёмы лепки. Закреплять
умение лепить предметы, состоящие из одной или нескольких частей, передавая их форму и величину. Вызывать
радость от созданного изображения

С.79

Аппликация «Узор на Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в
определённой последовательности. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма.
круге»
Воспитывать самостоятельность

С.81

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по углам и в середине большие кружки одного
цвета, а в середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое
восприятие, эстетические чувства

С.76

Лепка «Слепи свою
любимую игрушку»

Аппликация
«Красивая
салфеточка»

Февраль
1

День науки

Аппликация
«Пирамидка»

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких частей;
располагать детали в порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета

С.69

2

Оденем куклу на
прогулку

Лепка «Маленькие
куколки гуляют на
снежной поляне»

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубки) и круглой
части (головы). Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными движениями,
соединять две части предмета приёмом прижимания

С.78

34

Мой папа, мой
защитник

Лепка «Самолёты
стоят на аэродроме»

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков
глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их продольными
движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной формы

С.82

Март
1 А для милой мамочки Аппликация «Цветы в Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок).
Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления
подарок маме,
бабушке»

С.85

2

Встреча весны

Аппликация
«Скворечник»

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; определять форму частей
(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие

С.93

3

В гостях у капельки

Лепка «Утёнок»

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые характерные особенности.
Упражнять в использовании приёма прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно
прижимая их друг к другу

С.102

4

В гости к сказке

Лепка «Вылепи какое Закреплять умение детей лепить животное (по желанию). Учит лепить предметы круглой и удлинённой формы,
более точно передавая характерные признаки предмета. Совершенствовать приёмы раскатывания глины прямыми и
хочешь животное»
круговыми движениями ладоней

С.104

Апрель
1

Книжка –
именинница

2

Неделя безопасности

3

В гости к Лунтику

4

В гости к Весне

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя приём раскатывания глины кругообразными движениями.
Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно

С.96

Аппликация «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определённую последовательность; правильно
располагать его на листе. Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник)

С.104

Аппликация «Скоро
праздник придёт»

Учить детей составлять композицию определённого содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место
флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с середины; прижимать
наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать изображение на листе. Развивать эстетическое восприятие

С.100

Лепка «Красивая
птичка»

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять приём прищипывания кончиками пальцев;
умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу народной (дымковской)
игрушки

С.94

Лепка «Миски трёх
медведей»

Май
1

Солнышко
припекает, землю
пригревает

Аппликация «Шарики Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой
катятся по дорожке» руки, называя её. Учить приёмам наклеивания

С.51

2

Солнышко
припекает, землю
пригревает

Лепка «Угощение для Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание своей лепки. Воспитывать
самостоятельность. Закреплять приёмы лепки. Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать
кукол, мишек,
воображение
зайчиков»

С.89

3Мониторинг
5 Вся семья вместе, так
и душа на месте

С.

Перспективное планирование ОО «Физическое развитие»
1. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет»
№

Тема недели

Цель

Методическое сопровождение

Лит-ра

Сентябрь
1

Мониторинг
Здравствуйте!

Развивать
ориентировку
в Вводная: 1. Ходьба и бег «стайкой» в прямом направлении.
пространстве при ходьбе в разных О.В.Д. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см, длина 2,5-3 м).
направлениях; учить ходьбе по Подвижные игры: «Бегите ко мне»
уменьшенной площади опоры.

С.

2

Мониторинг
Здравствуйте!

Упражнять в ходьбе и беге в Вводная: 1. Ходьба и бег «стайкой» в прямом направлении. 2. Построение в круг.
прямом направлении; прыжках на О.Р.У. Без предметов. «Веселые птички»
двух ногах на месте.
О.В.Д. Прыжки на двух ногах на месте (2-3раза).
Подвижные игры: 1. «Птички»; 2. М/п «Найдем птичку»

С.

3

Собираем
урожай

Развивать умение действовать по
сигналу
воспитателя;
учить
энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу «Ворона!» - остановиться, сказать: «Кар-кар!». 2. По сигналу:
«Стрекозы!» - легкий бег, расставив руки в стороны.
О.Р.У. Построение в круг. С мячами.
О.В.Д. Прокатывание мячей в прямом направлении.
Подвижные игры: «Кот и воробышки»

С.

4

Я живу в
Тольятти

Развивать
ориентировку
в
пространстве; умение действовать
по
сигналу
воспитателя;
группироваться при лазаньи под
шнур.

Вводная: Ходьба и бег по кругу вокруг кубиков, с поворотом в другую сторону.
О.Р.У. Построение в круг. С кубиками.
О.В.Д. Ползание с опорой на ладони и колени под шнур (высота 50 см)
Подвижные игры: 1. «Быстро в домик»; 2. М/п «Найдем жучка»

С.

Октябрь
1 Октябрь – месяц Упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе по
листопада
ограниченной площади опоры;
развивать умение приземляться
на полусогнутые ноги в прыжках

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу: «Лягушки!» - остановиться и присесть. 2. Бег в колонне по
одному и врассыпную.
О.Р.У. Построение в круг. Без предметов. «Веселые хлопочки»
О.В.Д. I. Равновесие. «Пройдем по мостику» - ходьба по дорожке (ширина 25 см, длина 2 м). II. Прыжки.
Перепрыгивание через шнур (4-5 раз)
Подвижные игры: «Догони мяч»

С.

Упражнять
в
прыжках
с
приземлением на полусогнутые
ноги; в энергичном отталкивании
мяча при прокатывании друг
другу.

Вводная: 1. Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону
О.Р.У. Построение в круг. Без предметов. «Шоферы»
О.В.Д. I. Прыжки из обруча в обруч. II. «Прокати мяч» - прокатывание мячей друг другу в парах, сидя на полу на
расстоянии 2,5.
Подвижные игры: 1. «Ловкий шофер». 2. М/п «Машины поехали в гараж»

С.

Добрый доктор Упражнять детей в ходьбе и беге Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Ходьба врассыпную. 3. Бег врассыпную, помахивая руками
с остановкой по сигналу; в («Стрекозы»). 4. Прыжки («Кузнечики»). 5. Ходьба в колонне по одному.
Айболит

С.

2

3

Домашние
животные

ползании. Развивать ловкость в О.Р.У. Построение в круг. С мячами.
игровом задании с мячом.
О.В.Д. I. Прокатывание мячей в прямом направлении (2-3 раза). II. Ползание между предметами (набивные мячи в 2
линии, расстояние 1,5 м).
Подвижные игры: 1. «Зайка серый умывается». М/п «Найдем зайку»
4

Что нам осень
принесла?

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу воспитателя;
развивать
координацию
движений.

Вводная: Ходьба и бег в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону, в чередовании
О.Р.У. Построение около стульчиков. На стульчиках
О.В.Д. I. Лазанье под шнур, с опорой на колени и ладони (высота 50 см, 2-3 раза). II. Равновесие – ходьба и бег между
предметами (5-6 шт.), положенными в одну линию, на расстоянии 50 см (2-3 раза)
Подвижные игры: 1. «Кот и воробышки». 2. М/п «За ловким котом»

С.

Ноябрь
1

Мы дружные

Упражнять детей в равновесии
при ходьбе при ограниченной
площади опоры. В приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному обычным и семенящим шагом. 2. Бег в чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение врассыпную. С ленточками
О.В.Д. I.Равновесие. Ходьба по доске, положенной на пол, ширина 25 см. II. Прыжки на двух ногах с продвижением
вперед, расстояние 3-4 м.
Подвижные игры: 1. «Ловкий шофер». 2. М/п «Найдем зайчонка»

С.

2

Дружилки

Упражнять в ходьбе колонной по
одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые
ноги; упражнять в прокатывании
мяча друг другу, развивая
координацию
движений
и
глазомер.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен. 2. Ходьба широким шагом. 3. Бег, руки в
стороны («Стрекозы») в чередовании с ходьбой
О.Р.У. Построение в виде буквы «П». С обручами.
О.В.Д. I. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах (диаметр 30-40 см, в шахматном порядке). II. Прокатывание мячей
друг другу, стоя в шеренгах (8-10 раз подряд)
Подвижные игры: 1. «Мыши в кладовой». 2. М/п «Где спрятался мышонок»

С.

3 Сказка в гости к Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; развивать
нам пришла
координацию
движений
и
ловкость при прокатывании мяча
между предметами; упражнять в
ползании.

Вводная: 1. Ходьба по кругу, с выполнением задания по сигналу воспитателя. 2. Бег по кругу в чередовании с
ходьбой.
О.Р.У. Построение в круг. Без предметов.
О.В.Д. I. Прокатывание мяча между предметами, подталкивая его двумя руками (5-6 предметов в 2 линии на
расстоянии 1 м). II. Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между предметами «змейкой».
Подвижные игры: 1. «По ровненькой дорожке». 2. М/п «Вдоль по реченьке…»

С.

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий, развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию
движений;
в
равновесии.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением задания. 2. Бег в колонне по одному в чередовании с
ходьбой.
О.Р.У. Построение в виде буквы «П». С флажками.
О.В.Д. I. Ползание по доске с опорой на ладони и колени в быстром темпе (3 раза). II. Ходьба по доске, руки в
стороны, свободно балансируют, на середине присесть (2-3 раза).
Подвижные игры: 1. «Поймай комара». 2. М/п «За комаром»

С.

4

Я в мире
человек

Декабрь
1

Здравствуй

Упражнять детей в ходьбе и беге Вводная: 1. Ходьба и бег в колонне по одному. 2. Ходьба и бег врассыпную.

С.

развивая
Зимушка, Зима! врассыпную,
ориентировку в пространстве; в
сохранении
устойчивого
равновесия и прыжках.

О.Р.У. Построение в круг. С кубиками
О.В.Д. I. Ходьба в колонне между предметами, поставленными в 2 рядя на расстоянии 40 см (2-3 раза). II. Прыжки на
двух ногах с продвижением вперед.
Подвижные игры: 1. «Коршун и птенчики». 2. М/п «Найдем птенчика»

2

Животный и
растительный
мир зимой

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Бег врассыпную в чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение в виде буквы «П». С мячами.
О.В.Д. I. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на мат. II. Прокатывание мячей друг другу, стоя на коленях на
расстоянии 2 м.
Подвижные игры: «Найди свой домик»

С.

3

Поможем
украсить елку

Упражнять детей в ходьбе и беге
с
остановкой
по
сигналу
воспитателя; в прокатывании
мяча между предметами, умении
группироваться при лазании под
дугу.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением задания по сигналу воспитателя. 2. Бег в колонне по
одному в чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение в круг. С кубиками.
О.В.Д. I. Прокатывание мяча между предметами (5-6 шт., расстояние 50-60 см), подталкивая его двумя руками снизу.
II. Ползание под дугу (высота 50 см)
Подвижные игры: 1. «Лягушки». 2. М/п «Найди Лягушонка»

С.

4,
5

Зимняя сказка

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве;
упражнять
в
ползании
на
повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением задания по сигналу воспитателя. 2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой
О.Р.У. Построение около стульчиков. На стульчиках.
О.В.Д. I. Ползание по доске с опорой на ладони и колени (2-3 раза). II. Ходьба по доске боком, приставным шагом (34 раза)
Подвижные игры: 1. «Птица и птенчики». 2. М/п «Найдем птенчика»

С.

Январь
3

4

5

Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, беге
врассыпную; прыжках на двух
ногах между предметами; в
прокатывании мяча, развивая
ловкость и глазомер.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному в обход зала. 2. Ходьба и бег врассыпную.
О.Р.У. Построение в виде буквы «П». С обручами
О.В.Д. I. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед между предметами (4-5 шт. в 2 линии, расстояние 50см). II.
Прокатывание мяча между предметами.
Подвижные игры: «Птица и птенчики»

С.

Рождественские Повторить ходьбу с выполнением
задания; упражнять в сохранении
каникулы в
равновесия на
ограниченной
детском саду
площади опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперёд.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2.Ходьба на носках, руки вверх. 3. Бег и ходьба в чередовании.
О.Р.У. Построение врассыпную. С платочками.
О.В.Д. I. Ходьба по доске шириной 15 см, 2-3 раза. II. Прыжки из обруча в обруч двумя колоннами (5-6 шт.
параллельно в 2 ряда на расстоянии 40 см), 2-3 раза.
Подвижные игры: 1. «Коршун и цыплята». 2. М/п «Найдем цыпленка»

С.

Упражнять в умении действовать
по сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов;
развивать
ловкость при катании мяча друг

1. Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному по кругу, с выполнением задания по сигналу воспитателя. 2. Бег по кругу,
с поворотом в другую сторону в чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение в круг. С кубиками.
О.В.Д. I. Прокатывание мяча друг другу в парах, сидя, ноги врозь. II. Ползание с опорой на ладони и стопы по

С.

Снеговик почтовик

Весёлая
матрёшка

другу; повторить упражнение в прямой (3 м) 2 раза
ползании, развивая координацию Подвижные игры: «Найди свой цвет»
движений.
Февраль
1

День науки

Упражнять в ходьбе и беге вокруг
предметов;
развивать
координацию
движений
при
ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки
с
продвижением вперёд.

2 Оденем куклу на Упражнять детей в ходьбе и беге
с выполнением заданий; в
прогулку
прыжках с высоты и мягком
приземлении на полусогнутые
ноги; развивать ловкость и
глазомер в заданиях с мячом.

Вводная: Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами от кольцеброса, с поворотом в другую сторону
О.Р.У. Построение в круг. С кольцами
О.В.Д. I.Перешагивание через 5-6 шнуров попеременно правой и левой ногой. (расстояние 30 см). II. Прыжки из
обруча в обруч (5-6 шт.) без паузы. (2-3 раза).
Подвижные игры: 1. «Найди свой цвет». 2. М/п «По ровненькой дорожке»

С.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному обычным, мелким и широким шагом. 2. Бег в чередовании с ходьбой
О.Р.У. Построение в виде буквы «П». С обручами.
О.В.Д. I. Прыжки со скамейки на мат. II. Прокатывание мяча между предметами (4-5 шт, расстояние 50 см), 2-3 раза.
Подвижные игры: 1. «Воробышки в гнездышках». 2. М/п «Найдем воробышка»

С.

3

Мой папа, мой
защитник

Упражнять детей в ходьбе
переменным шагом, развивая
координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур,
развивая ловкость и глазомер;
повторить ползание под шнур, не
касаясь руками пола.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, с перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой. 2. Бег
врассыпную в чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение в круг. С мячами.
О.В.Д. I. Бросание мяча через шнур двумя руками. II. Подлезание под шнур в группировке, не касаясь руками пола
(высота 50 см).
Подвижные игры: «Воробышки и кот»

С.

4

Мой папа, мой
защитник

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в умении
группироваться в лазании под
дугу: повторить упражнение в
равновесии.

Вводная: 1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 2. Ходьба в колонне по одному. 3. Бег
врассыпную в чередовании с ходьбой
О.Р.У. Построение врассыпную. Без предметов.
О.В.Д. I. Лазанье под дугу в группировке (3-4 дуги на расстоянии 1 м) 2 раза. II. Равновесие. Ходьба по доске, на
середине присесть и хлопнуть в ладоши перед собой
Подвижные игры: 1. «Лягушки». 2. М/п «Найдем лягушонка»

С.

Март
1

А для милой
мамочки

Упражнять детей в ходьбе и беге
по
кругу;
в
сохранении
устойчивого равновесия
при
ходьбе по ограниченной площади
опоры; повторить прыжки между
предметами.

Вводная: 1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 2. Ходьба в колонне по одному по кругу, с
выполнением задания по сигналу воспитателя. 3. Бег по кругу, с поворотом в другую сторону в чередовании с
ходьбой.
О.Р.У. Построение в круг. С кубиками.
О.В.Д. I. Равновесие. Ходьба по доске боком приставным шагом, руки на пояс, на середине присесть, руки вынести
вперед (2-3 раза). II. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед «змейкой», между кубиками, выложенными в
шахматном порядке (расстояние 30-40 см, 6-8 шт., 2-3 раза).

С.

Подвижные игры: «Кролики»
2

Встреча весны

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; разучить прыжки в
длину с места; развивать ловкость
при прокатывании мяча.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Ходьба и бег врассыпную.
О.Р.У. Построение врассыпную. Без предметов.
О.В.Д. I. Прыжки в длину с места, «через канавку» шириной 15 см, 8-12 раз. II. Катание мячей друг другу стоя на
коленях, сидя на пятках. (10-12 раз)
Подвижные игры: «Найди свой цвет»

С.

3

В гостях у
капельки

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя. Упражнять
в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками, в ползании на
повышенной опоре.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Ходьба с высоким подниманием колен, руки на пояс. 3. Бег и ходьба в
колонне по одному в чередовании.
О.Р.У. Построение в круг. С мячами.
О.В.Д. I. Бросание мяча двумя руками вниз и ловля его после отскока от пола. II. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза).
Подвижные игры: 1. «Зайка серый умывается». 2. М/п «Найдем зайку»

С.

4 В гости к сказке Развивать
координацию
движений в ходьбе и беге между
предметами;
повторить
упражнения
в
ползании;
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия
при
ходьбе на повышенной опоре.

Вводная: Ходьба и бег между предметами, поставленными по двум сторонам зала (по 5-6 шт., расстояние 0,5 м)
О.Р.У. Построение врассыпную. Без предметов
О.В.Д. I. Ползание в прямом направлении с опорой на ладони и стопы (3 м), 2 раза. II. Ходьба по гимнастической
скамейке, свободно балансируя руками.
Подвижные игры: 1. «Автомобили». 2. М/п «Уезжаем в гараж»

С.

Апрель
1

Книжка –
именинница

Повторить ходьбу и бег вокруг
предметов, прыжки через шнуры.
Упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

Вводная: Ходьба и бег по кругу (вокруг кубиков) с остановкой и поворотом в другую сторону
О.Р.У. Построение около скамейки. На скамейке с кубиками.
О.В.Д. I. Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, руки на поясе, на середине
присесть, руки вынести вперед (2-3 раза). II. Прыжки в длину с места («через канавку»ширина 30 см, 5-6 шт) 2-3 раза.
Подвижные игры: «Тишина»

С.

2

Неделя
безопасности

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; развивать
ловкость в упражнениях с мячом;
упражнять в ползании на ладонях
и ступнях.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Ходьба на носках, руки вверх. 3. Ходьба в приседе, руки на колени.
О.Р.У. Построение в круг. Без предметов.
О.В.Д. I. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. II. Ползание по гимнастической скамейке.
Подвижные игры: «Мы топаем ногами»

С.

3

В гости к
Лунтику

Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках; развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 2. Бег врассыпную в
чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение врассыпную. С косичкой.
О.В.Д. I. Прыжки из кружка в кружок (диаметр 50 см). II. Прокатывание мяча друг другу двумя руками, сидя, ноги
скрестно (расстояние 2 м) 8-10 раз.
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке»

С.

В гости к Весне Упражнять в ходьбе с остановкой Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 2. Бег в умеренном темпе.

С.

4

по
сигналу
воспитателя;
повторить
ползание
между
предметами;
упражнять
в
сохранении
устойчивого
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

3. Бег с подскоком в чередовании с ходьбой.
О.Р.У. Построение в виде буквы «П». С обручами.
О.В.Д. I. Ползание между предметами (4-5 шт в один ряд, расстояние 1 м), 2-3 раза. II. Равновесие. Ходьба по
гимнастической скамейке, свободно балансируя руками.
Подвижные игры: «Огуречик, огуречик»
Май

1

Солнышко
припекает,
землю
пригревает

Повторить
ходьбу
и
бег
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве;
повторить задание в равновесии и
прыжках.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Бег и ходьба врассыпную в чередовании.
О.Р.У. Построение в круг.
О.В.Д. I. Ходьба по гимнастической скамейке. II. Прыжки через шнуры (расстояние 30-40 см).
Подвижные игры: 1. «Мыши в кладовой». 2. М/п «Найдем мышонка»

С.

2

Солнышко
припекает,
землю
пригревает

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со
скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.

Вводная: Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (8-10 шт., расстояние 40 см).
О.Р.У. Построение в две колонны. С мячами.
О.В.Д. I. Прыжки со скамейки на мат (4-5 раз подряд). II. Прокатывание мяча друг другу в группах по 4-5 человек в
произвольном порядке, (и.п.: сидя, ноги врозь, стойка на коленях, сидя на пятках)
Подвижные игры: 1. «Воробышки и кот». 2. М/п «Как у нашего кота»

С.

3

Мониторинг
Вся семья
вместе, так и
душа на месте

Ходьба с выполнением заданий
по
сигналу
воспитателя:
упражнять в бросании мяча верх
и ловля его; ползание по
гимнастической скамейке.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Бег и ходьба врассыпную в чередовании.
О.Р.У. Построение в две колонны. С флажками.
О.В.Д. I. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз). II. Ползание по гимнастической скамейке, с опорой
на ладони и колени.
Подвижные игры: «Огуречик, огуречик»

С.

4,
5

Мониторинг
Вся семья
вместе, так и
душа на месте

Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке; повторить
задание в равновесии.

Вводная: 1. Ходьба в колонне по одному, с переходом на семенящий шаг по сигналу воспитателя. 2. Бег и ходьба
врассыпную в чередовании.
О.Р.У. Построение врассыпную. Без предметов.
О.В.Д. I. Лазанье на наклонную лесенку.
Подвижные игры: 1. «Коршун и наседка». 2. М/п «Найдем цыпленка»

С.

Коммуникативная,
познавательная деятельность
Рассматривание картины «Едем в
автобусе»; беседа «Какой бывает
транспорт»;
наблюдение
за
транспортом

Перспективно-тематический план по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
2 младшая группа
Игровая и двигательная
Восприятие
Продуктивная
Музыкальнодеятельность
художественной
деятельность
художественная
литературы
деятельность
Сентябрь «Автомобили, автобусы, троллейбусы»
С/р игра «Шоферы»,
Конструирование
Слушание
песни
«Автобус»; д/и «Собери
«Автобус»
«Бибибика»
автомобиль»

Беседа «Такие разные грузовые
машины».
Просмотр
мультфильмов из серии «Уроки
тётушки совы»

Настольная
игра
«Домино»
(транспорт);
д/и «Собери грузовик»

Беседа о правилах поведения в
общественном
транспорте;
Рассматривание
сюжетных
картин

С/р
игра
автобусе»,
пассажиры»

Наблюдение за светофором.
Просмотр
мультфильмов
из
серии «Уроки тётушки совы»

П/и «Найди свой цвет»,
Д/и «Узнай и назови»

«Едем
в
«Мы

Изготовление макета дороги
Беседа «Зебра»

Д/и «Зажги свой огонёк»

Проигрывание ситуаций «Мы
переходим дорогу»

П/и «Воробушки и
автомобиль»

Рассматривание макета улицы;
беседа «Наша улица»; экскурсия
«Маша улица»

П/и «Трамвай»

Беседа «Дорожные ситуации»

Развивающая игра «Учим
дорожные знаки»

Октябрь «Такие разные грузовые машины»
Чтение
В.Кожевников Аппликация
«Грузовая
«Машины»
машина»

Инсценировка
стихотворения
«Грузовик»

А.Барто

Ноябрь «Я - пассажир»
Конструирование к с/р
игре «Едем в автобусе»
Декабрь «Помощник - светофор»
Чтение
А.Северный Аппликация «Три цвета
«Светофор», В.Кожевников светофора»
«Светофор»
Январь «Знакомство с дорогой и её частями»
Рисование «Дорога для
автомобиля»
Февраль «Зебра»
Рисование «Зебра»
Март «Я - пешеход»
Аппликация и
конструирование к
макету улицы
Апрель «Улица»
Аппликация и
конструирование к
макету улицы
Май «Знай и выполняй правила дорожного движения»

Работа с родителями

Участие в целевых прогулках

Изготовление с детьми машин из
бросового материала для макета
«Наша улица»
Фотовыставка по безопасности
дорожного движения; «Памятка
пассажиру»

Слушание детских песен
по пдд

Консультации
светофор»

Кукольный
спектакль
«Уважайте светофор»

Оформление
дорога»

«Наш

стенда

друг

«Дети

Участие в экскурсиях, прогулках
Физкультурный досуг «Я
- пешеход»

«Памятка пешеходу»

Памятка для родителей детей
младшего дошкольного возраста
Развлечение совместно с
родителями «Незнайка на
дороге»

и

План работы с родителями на год
№

Тема недели

Мероприятие
Сентябрь

Здравствуйте!

Беседы «О привычках ребенка», «О прохождении адаптации детей». Оформление
наглядной информации для родителей «Возрастные особенности детей 3-4 лет».
Консультация «Что мы учимся делать».

3

Собираем урожай

Оформление родительского уголка по теме «Осень». Консультация «Воспитание
культурно-гигиенических навыков у детей 3-4 лет». Выставка поделок «Осенние
фантазии».

4

Я живу в Тольятти

1-2

Консультации «Воспитание самостоятельности у детей 3-х лет», «Я и дорога».
Октябрь

1

Октябрь –
месяц листопада

Консультация «Культура трапезы». Наглядный материал «Навыки этикета, которыми
могут овладеть дошкольники».

2

Домашние животные

Консультации «Обучайте ребёнка соблюдению правил безопасности рядом с
животным», «Возраст почемучек».

3

Добрый доктор
Айболит

Консультации «Оздоровление детей в домашних условиях», «Прогулки и их значение».

4

Что нам осень
принесла?

Организовать выставку совместных поделок «Дары осени» и конкурс осенних работ,
выполненных взрослыми. Беседа «Воспитание самостоятельности».
Ноябрь

1

Мы дружные

Консультации «Активный отдых в выходные дни», «Профилактика простудных
заболеваний», «Двигательная активность – неотъемлемая часть жизни ребёнка в
детском саду и дома». Наглядный материал «Осторожно грипп».

2

Дружилки

Просмотр мультфильмов о дружбе. Побеседовать с ребенком о его друзьях в садике.
Почему он дружит?

3

Сказка в гости к нам
пришла

4

Я в мире человек

Индивидуальные беседы «Чем занять ребёнка в выходные дни и в свободный вечер».
Предложить родителям подготовить материалы для фотовыставки «Мама и я».
Консультации «Зачем человеку детство», «Права ребёнка».
Декабрь

1

Здравствуй Зимушка, Оформление родительского уголка по теме «Зима». Консультации «Сохраняйте и
укрепляйте здоровье детей», «Играем пальчиками».
Зима!

2

Животный и
растительный мир
зимой

Почитать с ребёнком дома русские народные сказки о животных, помочь ребёнку
понять смысл сказки. Папка-передвижка «Прогулка с детьми в зимний период».

3

Поможем украсить
елку

Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными
своими руками из бросового материала.

4,5

Зимняя сказка

Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. Памятка
«Безопасность при проведении новогодних развлечений для детей». Наглядный
материал «Новый год – весёлый праздник»
Январь

3

«Снеговик - почтовик» Консультация «Упражнения, рекомендуемые детям с плоскостопием». Наглядный
материал «Рождество», «10 заповедей для родителей»

4

Рождественские
каникулы в детском
саду

5

Весёлая матрёшка

Совместное проведение недели зимних игр и забав. Беседа «Нужно ли наказывать
ребёнка».
Консультации «Лечим гимнастикой», «Как любить живое».
Февраль

1

День науки

Консультация «Капризы и упрямство». Индивидуальные беседы «Если ребенок

дерется», «Игровой уголок дома»
2

Оденем куклу на
прогулку

Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями в
природе?». Консультация «Игрушка – одно из важнейших средств воспитания».

3-4

Мой папа, мой
защитник

Папка-передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». Выпуск стенгазеты с
фотографиями «Мой папа самый лучший». Наглядный материал «Поздравляем наших
пап».
Март

1

А для милой мамочки Консультация «Поиграй со мной, мама» (д/и дома). Индивидуальные беседы «Как
осуществлять закаливание в семье». Оформление родительского уголка «Наши мамы
лучше всех».
Оформление родительского уголка по темам «Весна», «Прилёт птиц».

2

Встреча весны

3

В гостях у капельки

Привлекать ребёнка к наблюдению за птицами, животными, которые пьют из лужицы,
обращать внимание на необходимость воды для всего живого. Консультация
«Закаливание».

4

В гости к сказке

Конкурс среди родителей «Лучшая дидактическая игра своими руками». Консультация
«Что необходимо делать, если малыш не разговаривает».
Апрель

1

Книжка – именинница Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». Выставка для
родителей детской художественной литературы о животных «Что почитать детям о
животных». Наглядный материал «День смеха».

2

Неделя безопасности

Консультация «Детский травматизм и его профилактика». Индивидуальные беседы
«Прогулки и их значение в развитии и воспитании ребёнка».

3

В гости к Лунтику

Информационный материал «Чем занять малыша весной на прогулке». Наглядный
материал «День космонавтики».

4

В гости к Весне

Акция «Сохраним первоцветы». Участие в конкурсе ДОУ «Сделаем скворечник
своими руками».
Май

1, 2 Солнышко припекает, Привлечение родителей к благоустройству территории. Памятки для родителей
«Профилактика дизентерии, отравлений и кишечных инфекций». Консультация
землю пригревает.
«Осторожно улица». Наглядный материал «День Победы»
3-5 Вся семья вместе, так и Акция «Красивая клумба в подарок садику». Индивидуальные беседы «Пример
родителей – основа воспитания». Консультация «Летний отдых: чем кормить и чем
душа на месте
занять ребёнка».

Артикуляционная гимнастика
1. «Улыбка». Растянуть в улыбке губы, произнося звук «и»
2. «Трубочка». Вытянуть губы, произнося звук «у».
3. «Улыбка- трубочка». Поочерёдно растягиваем в улыбке губы, затем вытягиваем в
трубочку, произнося последовательно звук «и», затем « у».
4. «Забор». Растягиваем губы в улыбке, сомкнув зубы.
5. «Тик- так». Высунуть кончик языка. Тянуть сначала влево, затем вправо - тик - так,
имитируя движение часиков.
6. «Качели». Высунуть кончик языка и тянуть его вниз, к подбородку, затем вверх, к носу
7. «Чистим зубки». Провести кончиком языка, как зубной щеткой, по верхнему ряду зубов
сначала снаружи, затем внутри. Также по нижнему ряду.
8. «Лошадка». Цокать язычком, широко открывая рот.
9. «Прятки». Сначала показываем язык – высовываем его как можно дальше, затем прячем,
так повторяем несколько раз.
10. «Лошадка». У Вас есть игрушечная лошадка? Просто поиграйте с ней: цокайте языком –
«Цок! Цок! Цок» (лошадка скачет), «Но-Но, лошадка!», а она в ответ: «Фыр! Фыр!»
(пофыркайте). Затем спросите у ребенка: «Как скачет лошадка? Как она фыркает?»
11. «Дом». Объявляем, что ротик малыша – это дом. Мама тихонько стучит пальцем по щечке:
«Тук-тук», - и ротик малыша открывается. Говорим: «Пока! Пока!», и ротик закрывается.
12. «Вкуснятина». Приоткрываем рот и облизываемся: сначала проводим язычком по верхней
губе, потом по нижней.
13. «Воздушный шарик». Надуваем щечки и лопаем их пальчиками;
14. «Жарко-холодно». Широко откройте рот (жарко), затем закройте рот (холодно).
15. «Шарик во рту». «Показать фокус? Смотри малыш – у меня во рту шарик!» Надуйте
щеки, через 2 секунды - сдуйте щеки, как будто проглотили шарик – «Я его проглотила!».
Откройте широко рот. «А ты так сможешь?»
16. «Выбражули». Встаем вместе перед зеркалом и начинаем выбражать: широко-широко
улыбаться, хмуриться, вытягивать губки.
17. «Вкусное варенье». Оближите сами себе губы по кругу, попробуйте дотянуться до носа,
подбородка, щек языком (представьте, что вы выпачкались в варенье).
18. «Киска-лакомка». «Киска любит лакать молочко – вот так!» Оближите тарелочку, как это
делают кошки.
19. «Зайчик-барабанщик». Приоткройте рот и побарабаньте язычком по верхним и нижним
зубам (будто барабанщик).
20. «Слон на водопое». «Киска пьет водичку язычком – а как это делает слоник? Вот так!»
Вытяните вперед губы трубочкой, образуя «хобот», и сделайте вид, что Вы набираете водичку
– втягиваете в себя воздух, слегка причмокивая.
21. «Хомячок спрятал орешки». Расскажите малышу, как хомячок любит прятать орешки за
щеки. Завлеките интерес крохи словами: «Хочешь, я покажу тебе, как он это делает? А у тебя
получится?» «Перекатывайте орешки» так: с закрытым ртом с напряжением упираем кончик
языка в щеки - то одну, то другую. Получается со стороны это выглядит так, будто за щеками
у нас твердые шарики-«орешки».
22. «Паровозик». Покажите в книжке на картинке, или поиграйте паравозиком-игрушкой,
погудите: «ТУ-ТУ», сложив губы трубочкой.
23. «Пароходик». Пароход гудит – приоткрыв рот, тяните звук «ы-ы-ы».
24. «Море волнуется». Изобразите ребенку море - на вдохе плавно поднимаем руки вверх, на
выдохе - опускаем, тянем звук «ш-ш-ш».

Пальчиковая гимнастика
1. Давай, дружок, смелей, дружок, (имитируем лепку снежного комка)
Кати по снегу свой снежок – Он превратится в толстый ком, (руки перед собой смыкаем в большой круг)
И станет ком снеговиком. (постепенно поднимаем сомкнутые руки вверх)
Его улыбка так светла! (ладошки прижимаем к щекам, улыбаемся)
Два глаза… шляпа… (показываем на глаза, на макушку)
Нос… метла. (показываем на нос, затем поднимаем одну руку с растопыренными пальцами вверх)
Но солнце припечет слегка – (руки поднимаем вверх)
Увы! – и нет снеговика. (пожимаем плечами)
2. Побежали вдоль реки (ладошками хлопаем по коленям или по столу)
Гномы наперегонки. Видит гном – какой-то дом. (руки складываем домиком над головой)
Тук-тук-тук – живет кто в нем? (стучим кулачком по столу или полу)
В нем живет такой же гном! (показываем большой палец)
Стали гномы вместе жить, (показываем оба больших пальца)
В горы лазать, в лес ходить, (кулачками с выпрямленными большими пальцами «ходим» по коленям)
Дрова рубить, (ребром одной ладони ударяем по другой)
Кашу варить, деток кормить. (указательным пальцем водим по ладони другой руки)
3. Котик выпил молока, (высовываем язык и изображаем, как котик лакает молоко)
Откусил он пирога, (подносим руки ко рту, как будто держим что-то, и «кушаем»)
Лапки вытер, (обтираем руки)
Нос помыл, (моем нос)
«Мяу! Мяу!» — говорил. (говорим «мяу, мяу»)
4. Кулачок-чок-чок – (стучим по полу кулачком) Не расколется ледок! (пожимаем плечами)
И носок-цок-цок – (стучим по полу носочком)
Не расколется ледок! (пожимаем плечами)
Каблучок-чок-чок – (стучим по полу пяточкой)
Раскололся ледок! (руки в стороны)
Там вода сверкает, (делаем «фонарики»)
Лед на солнце тает.
5. На маленькой опушке (хлопаем ладошками по коленям)
Зеленая лягушка (соединяем-разъединяем большой палец с остальными четырьмя, прижатыми друг к другу –
«лягушка квакает»)
Сидит весь день на кочке (кладем руки перед собой ладошками на пол или на стол)
И смотрит на цветочки. (прикладываем раскрытую ладонь ребром ко лбу и смотрим по сторонам)
6. Вот идет колючий еж, (ходим по кругу)
Он на елочку похож, (руки вверх, растопыриваем пальчики)
Все грибочки еж собрал, (наклоняемся, «собираем грибочки»)
И домой он зашуршал. (идем, шурша ногами по полу)
7. - Кисонька-мурысонька, где была? (одна кисть сжата в кулачок – это «кисонька», гладим ее второй рукой)
- На мельнице. (указательными пальчиками стучим друг о друга, перекрещивая их)
- Кисонька-мурысонька, что там делала? (гладим «кисоньку»)
- Муку молола (трем ладошкой о ладошку)
- Кисонька-мурысонька, что из муки пекла? (гладим «кисоньку»)
- Пряничек. (округлыми руками «лепим» комок)
- Кисонька-мурысонька, с кем пряничек ела? (гладим «кисоньку»)
- Одна. (показываем указательный палец руки)
- Не ешь одна! Не ешь одна! (грозим указательным пальцем)
Угости детишек. (разводим руками)
8. Ладушки-хлопушки, (хлопаем руками)
Где вы бывали? (показываем ладошки)
Много работали? – Да! (ударяем по коленкам)
Рылись в песочке. (гребем пальцами рук по полу)
Пекли пирожки. (имитируем лепку пирожков)
Что еще делали? (показываем ладошки)
Кубики сложили, (ставим два кулачка рядом друг с другом)
Домик смастерили. (соединяем две ладошки в форме крыши)
Тук-тук, тук-тук (стучим кулачком о кулачок)
Вот какой большой, (поднимаем руки вверх)
С крышей и трубой (опускаем руки вниз)
9. Птички, птички, невелички, (соединяем и разводим выпрямленные пальцы рук в щепоть и обратно – машем
крыльями) Все летали и летали, крыльями махали. Высоко летали, крыльями махали, (машем поднятыми руками)
Низко летали, крыльями махали, (машем опущенными руками)
Далеко летали, крыльями махали, (вытягиваем руки вперед)
Близко летали, крыльями махали, (приближаем руки к груди)
Полетали, устали, на головушку сели, (кладем руки на голову)
Опять полетели. (снова машем «крыльями»)
На ладошку сели, песенку запели: (одна ладошка выпрямлена, на другой руке складываем пальцы «клювиком»)
«Клю-клю-клю, клю-клю-клю, (стучим «клювиком» по ладошке)
Как я зернышки клюю!». Вот птенцы, а вот гнездо. (пальцами правой руки делаем щепоть – это «птенцы», левой
рукой обхватываем пальцы – «гнездо»)
Всем птенцам в гнезде тепло.

10. Мы построим дом, дом. (поочередно кладем то правую ладонь на левую, то левую на правую)
Будем жить мы в нем, в нем. Крышу не забудем, (пальцы рук соединены над головой)
Окошечко прорубим. (ладони обнимают локти над головой)
Утром папочка придет, (машем правой рукой) Утром мамочка придет, (машем левой рукой)
Утром солнышко взойдет. (поднимаем обе руки вверх, пальцы растопырены)
11. Стол я взад-вперед пилю, («пилим» ребром ладони стол)
На две части разделю. Я пилить уже привык, Вжик-вжик-вжик.
Постругаем мы сейчас, (выполняем движения ладонью как рубанком: от себя ладонь скользит по столу, а по
направлению к себе ладонь не касается стола)
Будет гладким столик наш, Стружки сыплются вокруг: Раз-два, струг-струг.
Молоточек, поскорей (стучим кулаком по столу)
Помоги нам, гвоздь забей! Молоток ответил: «Так, В этом я, друзья, мастак!» Слышен всюду громкий звук: Туктук, тук-тук. Чтоб шуруп вкрутить, (складываем ладонь в кулак, выпрямляем указательный палец, прикладываем
палец к столу и выполняем им вращательные движения как отверткой)
Надо сильным быть. Отвертку в руки я беру И кручу, кручу, кручу.
12. Этот пальчик – дедушка, (загибаем большой пальчик)
Этот пальчик – бабушка, (загибаем указательный пальчик)
Этот пальчик – папочка, (загибаем средний пальчик) Этот пальчик – мамочка, (загибаем безымянный пальчик)
Этот пальчик – я, (загибаем мизинчик) Вот и вся моя семья.
13. Раз, два, три, четыре, пять, (считаем поочередно все пальчики)
Мы грибы идем искать. Этот пальчик в лес пошел. (загибаем мизинчик)
Этот пальчик гриб нашел. (загибаем безымянный пальчик)
Этот пальчик чистить стал. (загибаем средний пальчик)
Этот пальчик жарить стал. (загибаем указательный пальчик)
Этот пальчик встал и съел. (отводим большой пальчик)
Потому и потолстел! (загибаем большой пальчик)
14. Этот пальчик хочет спать, (загибаем большой пальчик)
Этот пальчик – прыг в кровать, (загибаем указательный пальчик)
Этот пальчик уж вздремнул, (загибаем средний пальчик)
Этот пальчик уж уснул, (загибаем безымянный пальчик)
Этот крепко-крепко спит, (загибаем мизинчик)
И тебе он спать велит. (обхватываем кулачок)
15. Раз, два, три, четыре, пять, Будем пальчики считать, Крепкие, дружные, Все такие нужные.
На другой руке пять: Раз, два, три, четыре, пять, Пальчики быстрые, Хоть не очень чистые!
16. Пальчик, пальчик, где ты был? (показываем большой пальчик)
С этим братцем в лес ходил, (массаж каждого пальца по очереди)
С этим братцем щи варил, С этим братцем кашу ел, С этим братцем песни пел,
Песни пел, да играл, (хлопаем в ладоши) Да всех братцев забавлял.
17. Сорока-ворона (водим пальцем по ладошке малыша)
Кашу варила, Деток кормила Этому дала, (загибаем большой пальчик)
Этому дала, (загибаем указательный пальчик) Этому дала, (загибаем средний пальчик)
Этому дала, (загибаем безымянный пальчик) А этому не дала: (хватаем мизинчик)
«Мал, мал, не хорош! Ты водички не принес. Кыш, пошел!» (похлопываем по мизинчику)
Можно так продолжить: Знай наперед: Здесь водичка – холодненька, (поглаживаем запястье)
Здесь – тепленька, (поглаживаем на сгибе локтя) Здесь – горяченька, (поглаживаем плечо)
А здесь – кипяток-щекоток! (щекотим под мышкой)
18. Этот пальчик самый большой, Самый веселый, самый смешной! Этот пальчик указательный,
Он солидный и внимательный. Этот пальчик средний, Не первый, не последний.
Этот пальчик – безымянный, Он не любит каши манной. Самый маленький – мизинчик,
Любит бегать в магазинчик!
19. Палец толстый и Большой В сад за сливами пошел. Указательный с порога
Показал ему дорогу. Палец Средний – самый меткий, Он снимает сливы с ветки.
Безымянный – поедает, А мизинчик-господинчик В землю косточки сажает.
20. - Где твой пальчик большой? - У меня за спиной!
- А где твой указательный? - Посмотри внимательней!
- А где твой средний палец? - Вот какой он красавец!
- А где твой безымянный? - Вот, с кольцом оловянным!
- А мизинчик-малышка? - Вот он, младший братишка!
21. Где ладошка? – Тут! (открываем ладошку) На ладошке – пруд. (чертим на ладошке круг)
Палец большой – гусь молодой, (показываем на большой палец)
Указательный – поймал, (показываем на
указательный палец)
Средний – гуся ощипал, показываем на средний палец) Безымянный – печь
топил, (показываем на безымянный палец) А мизинчик – суп варил. (показываем на мизинец)

Дыхательная гимнастика
1. «Мяч в воротах». Сделать мяч из ваты. Установить ворота из кубиков и вытянув губы «трубочкой» с силой
подуть на шарик, произнеся звук «у», забить гол.
2. «Кораблик». Сделайте бумажный кораблик. Налейте в таз воды. Для плавного движения кораблика дуйте на
него спокойно, произнося звук «ф». Для имитации порывов ветра, сложите губы, произнося звук «п». При этом
щеки не надувая.
3. «Пузыри». Возьмите соломинку и стакан воды. Дуйте в соломинку, которая находится в стакане с водой,
образуя каскад пузырей. При этом щеки не надувайте.
4. «Колесо лопнуло». Сначала сцепляем руки кругом перед собой, изображая колесо. Затем на выдохе начинаем
медленно скрещивать руки (так чтобы правая рука легла на левое плечо и наоборот) и произносить «ш-ш-ш» —
колесо сдувается.
5. «Насос». Далее предлагаем ребенку накачать сдувшееся колесо. Руки сжимаем перед грудью в кулаки, как
будто держим насос. Наклоняемся вперед и опускаем руки вниз, сопровождая свои действия звуком «с-с-с»,
повторяем несколько раз.
6. «Громко-тихо». Произносим громко и тихо какой-нибудь звук. Например, сначала притворяемся большими
медведями и говорим «Э-э-э», затем маленькими мишками и говорим то же самое, только тихо.
7. «Дровосек». Сначала складываем руки вместе (как будто держим топор) и поднимаем их вверх. Затем резко
опускаем их вниз, наклоняясь и произнося «ух». Повторяем несколько раз.
8. «Волшебник». Сначала взмахиваем руками и задерживаем их наверху. Потом плавно опускаем, произнося
слоги: «М-м-м-а», «М-м-м-о», «М-м-м-у», «М-м-м-ы».
9. «Снежинка». Сделайте для ребенка крохотный кусочек распушенной ватки, или вырежьте из бумажки: «Это
снежинка! Когда дует ветер – она летает!» - дуйте на нее (округленными губами, плавно), а вдыхайте через нос.
10. «Бабочка». Вырежьте из бумаги бабочку, прикрепите к ее на ниточку, она очень натурально порхает, если на
нее подуть. Дуть нужно долго, стараться плавно выдыхать весь воздух.
11. «Дерево». Достаточно вырезать из бумаги несколько полосок, приклеить их к палочке или карандашу – вот и
получилось дерево! И пусть Ваш «ветер» будет колыхать «листья».
12. «Задуваем свечку». Тренируемся к предстоящему дню рождения - подуйте вместе на пламя свечки. Дуйте
плавно и легко. Выдох не был резким,
13. «Ветряная мельница». Приобретите вертушку или игрушечную мельницу, и научите кроху дуть на нее так,
чтобы ее крылья-лопасти быстро и долго вертелись.
14. «Перелеты птиц». Для этого упражнения нужно вырезать из бумаги птичек, положить их у самого края
стола. При команде: «птички полетели», дуйте вместе. Дуть нужно стараться только один раз, и выдох должен
быть максимально долгим, выиграет та птичка – которая улетит дальше других.
15. «Играем в собачку». Покажите малышу, как дышит собачка, если ей жарко: высуните язык, дышите шумно,
быстро. А затем покажите – как она может обнюхивать носиком – учащенно дыша носом.
16. «Дудочка». Дуть в дудочку или свисток – замечательное развлечение для любого малыша!!!
17. «Одуванчик». На прогулке сорвите отцветший одуванчик и научите ребенка дуть на него, сдувая пушинкисемена. Следите за тем, чтобы ребенок упруго и хорошо надувал щечки.
18. «Буря». Эксперимент: малыш дует в соломинку (для коктейлей), а другой ее конец опущен в воду (или
напиток) – вот какая «буря» в стакане получается!
19. «Ароматный цветочек». Часто дети не различают понятия вдох и выдох, а также вдох и выдох – ртом и
носом. Попробуйте научить кроху нюхать цветочек – сделайте утрированный вдох носом, а затем с блаженством
выдохните: «А-а-а!».
20. «Потягушки». Исходное положение: стоя прямо, руки опущены вдоль туловища. На счет раз сделайте с
малышом вдох и поднимите руки вверх, на счет два выдохните и опустите руки вниз.
21. «Обнимашки». Исходное положение: стоя прямо, руки вытянуть перед собой. На счет раз ребенок должен
развести руки в стороны и вдохнуть, на счет два обхватить плечи своими руками и выдохнуть.
22. «Мотыльки». Для этого упражнения потребуется заготовка в виде вырезанных из бумаги мотыльков или
бабочек. Сядьте вместе с ребенком за стол, положите перед собой по мотыльку и начинайте соревноваться в том,
чей мотылек улетит дальше. Для этого по очереди дуйте ртом каждый на своего.
23. «Аист». Исходное положение: стоя прямо. Ребенку нужно развести руки в стороны, а одну ногу, согнутую в
колене, выставить вперед. В таком положении, удерживая равновесие, надо продержаться несколько секунд. На
выдохе необходимо опустить руки и ногу, произнося «шшшш».
24. «В лесу». Представьте, что вы с ребенком заблудились в лесу, и ищите друг друга. Делая вдох, на выдохе
кричите «аууу». Периодически интонацию и громкость звука можно менять, голову поворачивать то влево, то
вправо.

№
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Гимнастика для глаз
Текст
«Глазки»
И.п. – сидя. Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 сек.
Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы.
Вращать глазами по кругу по 2-3 сек.
Быстро моргать
Смотреть вдаль, сидя перед окном
«Регулировщик»
И.п. – стоя. Смотреть прямо перед собой (2-3 сек.), поставив указательный палец на
расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца, смотреть на него 2-3 сек.,
опустить руку
Опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; поднять голову, посмотреть на носок
левой ноги; поднять голову, посмотреть в правый верхний угол комнаты; опустить голову,
посмотреть на носок правой ноги; поднять голову, посмотреть в левый верхний угол
комнаты (ноги на ширине плеч)
Посмотреть на вершины деревьев перед окном; перевести взгляд и назвать любой предмет
на земле; отыскать в небе птиц или самолёт и проследить за ним взглядом, назвать
транспорт, проезжающей мимо или стоящий на обочине дороги.
«Лягушонок»
И.п. – сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко одноимённого глаза
(1-2 сек.); отвести пальцы.
Смотреть на концы пальцев вытянутой вперёд руки (по средней линии лица); медленно
приблизить указательный палец к лицу, не отводя от него взгляда
Отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно передвигать игрушку
справа налево, следить за ней двумя глазами; тоже самое и в обратную сторону.
«Смотритель»
И.п.- стоя. Поднять глаза вверх, опустить вниз; посмотреть вправо, влево, не поворачивая
головы.
Поднять голову вверх; совершать круговые движения глазами по часовой стрелке, против
часовой стрелке.
Посмотреть на левый носок ноги; поднять голову, посмотреть на люстру; опустить голову,
посмотреть на правый носок; поднять голову, посмотреть на люстру.
«Спрячь глазки»
И.п. – сидя на полу. Ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади; повернуть голову назад и
увидеть предметы, расположенные сзади
И.п. – стоя, руки на палке, расположенной вертикально. Отвести руки от палки в стороны и
успеть удержать подающую палку; попеременно перехватывать палку двумя руками.
И.п. – стоя. «Спрячь глазки» (зажмуриться). «У кого глазки больше» (широко открыть глаза)
Мячик»
И.п. – стоя, руки с мячом внизу. Поднять мяч до уровня лица, широко открытыми глазами
посмотреть на него; опустить мяч; поднять мяч до уровня лица, прищурить глаза,
посмотреть на мяч; опустить его.
И.п. – стоя, мяч на вытянутых перед собой руках. Двигать руками влево и вправо, следить
глазами за мячом.
И.п. – стоя, руки с мячом внизу. Совершать медленные круговые вращения руками снизу
вверх, вправо и влево, следить взглядом за мячом.
И.п. – стоя, мяч на вытянутых руках. Согнуть руки, поднести мяч к носу; вернуться в и.п.,
следить за мячом.
«Диагональ»
Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо на счет
1-6.
Не поворачивая головы, закрытыми глазами «посмотреть» направо на счет 1-4 и прямо на
счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд
прямо на счет 1-6.
Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и на счет 1-4
приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6.
«Вверх-вправо-вниз-влево»
На счет 1-4 закрыть глаза, без напряжения глазных мышц, на 1-6 широко раскрыть глаза,
посмотреть вдаль.
Посмотреть на кончик носа, на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6.
Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-вправо-вниз-

5-6 раз
3-4 раза
3-4 раза
1 мин.
3-4 мин.
4-5 раз
3-4 раза

3-5 раз
3 раза
4-5 раз
3-4 раза
2-3 раза
2-3 раза
2 раза
3-4 раза

5-6 раз
4-5 раз
4-5 раз
3-4 раза
4-5 раз
4-5 раз
4-5 раз
4-5 раз
4-5 раз
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влево и в обратную сторону. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6.
Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на счет 1-6
прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо.
«Жмурки»
Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно 5 секунд. Крепко зажмурить глаза на
несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль. Вытянуть правую руку вперед. Следить
глазами за медленными движениями указательного пальца: влево – вправо, вверх-вниз.
Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть левой руки,
и наоборот. Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие движения
верхних и нижних век.
«Игрушка»
Выполняется стоя, у каждого ребенка в руках игрушка (рисунок).
1. «Посмотрите, какая красивая … пришла к вам в гости. (2-3 сек). Посмотрите, какая у меня
… (2-3 сек). А теперь опять посмотрите на свою … (2—3 сек)».
2. «… у нас веселые, любят бегать, прыгать. Внимательно следите глазами: … подпрыгнула
вверх, присела, побежала вправо, влево».
3. «Матрешки любят кружиться в хороводе. Они пойдут по кругу, а мы будем глазами
следить за ними».
«Дождик»
Дождик, дождик, пуще лей.
Капай, капель не жалей.
Только нас не замочи.
Зря в окошко не стучи.
«Ветер»
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише…
Деревца все выше, выше.
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«Рисование носом»
Детям нужно посмотреть на табличку и запомнить объект (по теме занятия). Закрыть глаза.
Представить себе, что нос стал таким длинным, что достает до таблички. Нужно написать
своим носом выбранный элемент. Открыть глаза, посмотреть на табличку.
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.
А теперь мы их откроем, через речку мост построим.
Нарисуем букву о, получается легко.
Вверх поднимем, глянем вниз,
Вправо, влево повернем,
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Заниматься вновь начнем.
«Снежинки»
Мы снежинку увидали,
Со снежинкою играли.
Снежинки вправо полетели,
Вот снежинки полетели,

4 раза
4 раза
4 раза
Смотрят вверх.
Смотрят вниз.
Делают круговые
движения глазами.
Часто моргают
веками.
Не поворачивая
головы, смотрят
влево-вправо.
Медленно
приседают, опуская
глаза вниз.
Встают и глаза
поднимают вверх.

Закрывают
оба
глаза
Продолжают стоять
с
закрытыми
глазами.
Открывают глаза,
взглядом
рисуют
мост.
Глазами
рисуют
букву о.
Глаза
поднимают
вверх,
опускают
вниз.
Глаза
смотрят
вправо-влево.

Дети
вправо
посмотрели.
Дети
влево
посмотрели.

Ветер снег вверх поднимал
И на землю опускал…
Все на землю улеглись.
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«Лучик солнца»
Лучик, лучик озорной,
Поиграй-ка ты со мной.
Ну-ка, лучик, повернись,
На глаза мне покажись.
Взгляд я влево отведу,
Лучик солнца я найду.
Теперь вправо посмотрю,
Снова лучик я найду.
«Солнышко и тучка»
Солнышко с тучками в прятки играло.
Солнышко тучки-летучки считало:
Серые тучки, чёрные тучки.
Лёгких – две штучки, тяжёлых – три штучки.
Тучки попрятались, тучек не стало.
Солнце на небе вовсю засияло.
«Оса»
Са-са-са – прилетела к нам оса. (Вытянуть перед собой указательный палец, зафиксировать
взгляд на его кончике. Прослеживать движение пальца вправо-влево. Голова неподвижна)
Су-су-су – мы увидели осу. (Проследить движение пальца вверх-вниз)
Сы-сы-сы – испугались мы осы. (Описать в воздухе круг и проследить взглядом)
Са-са-са – улетай скорей оса. (Проследить движение по кругу в другую сторону)
Ай-ай-ай – ты нас больше не кусай. (Спрятать руки за спину и покачать головой.)
Ой-ой-ой – побежали мы домой. (Мигать глазами.)
«Бабочка»
Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на них
по часовой стрелке и против нее.)
И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.)
Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох). Посмотреть на руки.)
Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).
Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.)
«Теремок»
Терем- терем- теремок! (Движение глазами вправо- влево.)
Он не низок, не высок, (Движение глазами вверх- вниз.)
Наверху петух сидит, Кукареку он кричит. (Моргают глазами.)
«Заяц»
Вверх морковку подними, на нее ты посмотри. (Смотрят вверх.)
Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево. (Глазами смотрят вверх-вниз, вправовлево.)
Ай-да заинька, умелый! Глазками моргает. (Моргают глазками.)
Глазки закрывает. (Глазки закрывают.)
Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали. (Прыгаем, как зайчики).
«Качели»
Есть качели на лугу: вверх-вниз, вверх-вниз (посмотреть глазами вверх, вниз)
Я качаться побегу: вверх-вниз, вверх-вниз (посмотреть вверх, вниз)
«Кот»
Кот на солнышке сидит, глаз закрыт, другой закрыт (закрыть по очереди оба глаза)
Кот играет в «Жмурки» (крепко зажмуриться)
— С кем играешь, Васенька?
— Мяу, с солнцем красненьким! (открыть оба глаза)
«Мой веселый звонкий мяч»
Мой веселый, звонкий мяч ты куда пустился вскачь (посмотреть влево, вправо) -2 раза
Красный, синий, голубой, не угнаться за тобой (посмотреть вверх, вниз)
(повторяя стихотворение круговые движения глазами)

Дети смотрят вверх
и вниз.
Глазки закрываем,
Глазки отдыхают.
Моргают глазами
Делают круговые
движения глазами.
Отводят взгляд
влево.
Отводят взгляд
вправо.
посмотреть глазами
вправо-влево
Вверх – вниз
Закрыть глаза
ладонями
Поморгать глазкам

Планирование по безопасности во второй младшей группе
1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет»
2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения детей 3-7 лет»
№
Тема
Задачи
Сентябрь
«Знакомство с улицей»
Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о
1
грузовых и легковых автомобилях; дать элементарные знания о правилах
поведения на улице. Развивать наблюдательность
«Поведение
ребенка
на
Рассказать о правилах безопасности на качелях, каруселях
2
детской площадке»
«Не
все
грибы Формировать умение находить несъедобные грибы. Познакомить с
3
съедобны»
правилами при сборе грибов.
«Автомобиль»
Познакомить детей со средством передвижения – автомобилем, его
4
составными частями (кузов, кабина, руль, колеса). Дать понятие, что
автомобилем управляет человек – водитель
Октябрь
«Ядовитые растения»
Рассказать детям о ядовитых растениях, которыми можно обжечься или
1
отравиться.
«Правила безопасного Формировать умение соблюдать правила безопасного поведения на улице
2
поведения на улице»
«О правильном питании Рассказать о полезных продуктах, что в них содержатся витамины
3
и пользе витаминов»
«О правилах пожарной Формировать знания о правилах пожарной безопасности
4
безопасности»
Ноябрь
«Если
ребенок Рассказать о правилах поведения, если ребенок потерялся. Учить
1
потерялся»
описывать маму, папу и др.члена семьи тому, к кому ребенок обратился за
помощью.
«Правила
поведения Формировать знания о правилах безопасного общения с собаками, о
2
при
общении
с правилах безопасного поведения при встрече с домашними и дикими
животными»
животными.
«Огонь - наш друг, Познакомить детей с мерами пожарной безопасности. Сформировать
3
огонь - наш враг»
элементарные знания об опасных последствиях пожаров. Научить детей
осторожно обращаться с огнем. Формировать знания о правилах
пользования электроприборами.
«Взаимная забота и Способствовать воспитанию у детей гордости за принадлежность к
4
помощь в семье»
своему роду, своей фамилии. Формировать желание стать продолжателем
лучших качеств предков. Рассказать о правилах поведения и общения с
окружающими людьми: родными, друзьями, посторонними.
Декабрь
«Опасные
ситуации Формировать представления о ситуациях, которые могут быть опасными.
1
дома»
Формировать знания о правилах безопасного поведения дома.
«Инсценировка рассказа Развивать
представления
детей
о
средствах
передвижения,
2
Н.Павловой
«На активизировать употребление в речи слов: «машина», «колеса», «руль» и
машине»»
т.д.
Чтение
сказки Дать детям понятие о светофоре, о его назначении, познакомить с
3
С.Михалкова
сигналами светофора
«Бездельник светофор»
Учить детей различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой
4, 5 «Рассматривание
автомашин,
автобуса, автомобили, автобус, трамвай, а также их основные части (кабина, руль,
трамвая» (игрушки)
колеса, кузов, окна)
Январь
«Небезопасные зимние Сформировать представления об опасных для жизни и здоровья
3
забавы»
ситуациях на улице зимой.
«На чем люди ездят»
Дать детям представление о транспорте, который они могут наблюдать на
4
улице. Побуждать делиться впечатлениями о знакомых видах транспорта.
«Опасные предметы»
Сформировать представления об опасных для жизни и здоровья
5
предметах, которые встречаются в быту. Научить соблюдать правила
безопасного поведения дома
Февраль
«Бережем свое здоровье, Познакомить с профессией врача, рассказать о том, как врач помогает
1
или Правила доктора людям стать здоровыми.

Лит-ра
2, с.16
1, с.26
1, с.52
2, с.68

1, с.51
1, с.40
1, с.35
1, с.20
1, с.16
1, с.56
1, с.18

1, с.8

1, с.13
1, с.68
2, с.66
1, с.68

1, с.25
2, с.68
1, с.11

1, с.33

4

Неболейко»
«Как
устроен
мой
организм»
«Правила
поведения
при пожаре»
«Дорожные знаки»

1

Д/игра «Теремок»

2
3

«Врачебная помощь»
«Правила поведения на
воде»
«Твои помощники на
дороге»

2
3

4

1
2

3
4

1
2
3
4

«Соблюдаем
режим
дня»
«Знакомство с дорогой
и ее частями (на
макете)»
«Правила
поведения
при грозе»
«Опасные насекомые»
«Правила
первой
помощи»
«О правилах поведения
в транспорте»
«Правила поведения на
природе»
Рассказ воспитателя о
средствах
передвижения,
рассматривание
картины
«Едем
в
автобусе»

Дать первоначальные представления об устройстве организма.
Познакомить с тем, как устроено тело человека.
Сформировать элементарные знания о правилах поведения при
возникновении пожара.
Формировать умение различать и понимать некоторые дорожные знаки.
Март
Учить детей различать дорожные знаки, знать их назначение для
пешехода, водителей автотранспорта и велосипедистов. Воспитывать
внимание, ориентировку в пространстве.
Познакомить с профессией врача, его действиями.
Познакомить с различными ситуациями и мерами предосторожности на
воде.
Познакомить с дорожными знаками, сигналами светофора. Формировать
умение «понимать» их и взаимодействовать с ними. Формировать умение
ориентироваться на улице.
Апрель

1, с.30
1, с.22
1, с.43
2, с.74
1, с.38
1, с.24
1, с.42

1, с.31
Познакомить детей с понятием «дорога», частями дороги (проезжая часть,
тротуар, разделительная полоса).

2, с.68

Дать элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга.
Познакомить с правилами поведения во время грозы.
Формировать знания о внешнем виде насекомых, особенностях их
поведения и правилах взаимодействия с ними.
Май
Познакомить с элементарными способами помощи.

1, с.53

Воспитывать навыки безопасного поведения в транспорте. Формировать
умения правильно вести себя на улице, на дороге.
Познакомить с правилами поведения на природе и возможными
опасностями, которые могут подстерегать, если не соблюдать эти правила
Уточнить представления детей о некоторых транспортных средствах:
грузовых и легковых автомобилях, автобусах. Активизировать в речи
слова: «кабина», «руль», «колеса», «шофер», «салон».

1, с.45

1, с.49
1, с.37

1, с.47
2, с.68

Планирование по конструированию во второй младшей группе
Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование 3-4 года»
№
Тема
Задачи
Сентябрь
Воспитатель выкладывает на листах картона элементарные изображения из
1 Плоскостное
моделирование
геометрических фигур, обводит их и вырезает по контуру отверстия в
«Вкладыши»
картоне. Затем предлагает детям конструировать картинки, вкладывая
нужные геометрические фигуры в прорези.
«Дорожки
длинные
и
Дать представление о строительной детали – кирпичике, его свойствах
2
короткие»
(устойчиво стоит на узкой длинной грани и неустойчиво - на короткой).
Учить сооружать дорожки способом приставления деталей.
Воспитатель выкладывает на столе различные изображения из
3 Плоскостное
моделирование «Повтори геометрических фигур, а дети воспроизводят образ, используя свои фигуры
за мной»
(геометрические узоры, предметы, сюжетные картинки)
4 «Разные дорожки для Учить детей сооружать дорожки способом приставления деталей
машин»
Октябрь
Учить находить в строительном наборе кубик (кирпичик, длинную пластину,
1 Игра «Найди и принеси»
короткую пластину и др.).
Учить детей делать простейшие перекрытия, накладывая деталь на две
2 «Скамейка»
детали, стоящие на определенном расстоянии друг от друга.
3 Конструирование
заборчиков
из
конструктора «Лего»
Учить детей делать простейшие перекрытия, накладывая деталь на две
4 «Разные заборы»
детали, стоящие на определенном расстоянии друг от друга (ворота). Учить
чередовать детали по расположению на плоскости и по цвету. Формировать
понятия «низкий» - «высокий».
Ноябрь
1 Игры с геометрической Составление узоров и предметных изображений по образцам и по замыслу.
мозаикой
Учить накладывать детали (кубики, кирпичики), увеличивая высоту
2 «Башенки»
постройки, создавая башенки. Закреплять умение находить и называть кубик,
кирпичик, шар, пластину.
по
дорожке Конструирование коротких и длинных дорожек из настольного и напольного
3 «Ходят
маленькие ножки»
строительного материала способом приставления кирпичиков и пластин
разной длины узкими короткими гранями.
высокие
и Учить детей накладывать детали (кубики, кирпичики), увеличивая высоту
4 «Ворота
низкие»
постройки. Упражнять в умении создавать перекрытия. Закреплять умение
находить и называть кубик, кирпичик, шар, пластину.
Декабрь
Учить находить одинаковые детали по образцу, упражнять в назывании
1 Игра «Найди пару»
деталей.
Продолжать учить детей устанавливать кирпичики на узкую короткую
2 «Домик»
грань, на узкую длинную грань, деталь перекрытия, создавая постройку со
свободным внутренним пространством. Побуждать играть с постройками.
3 Игра «Построй такой же» Учить сооружать постройки по образцу.
Продолжать учить детей устанавливать кирпичики на узкую короткую грань,
4, «Разные машинки»
на узкую длинную грань. Учить сооружать машинки способом наложения
5
деталей. Побуждать играть с постройками, строить по замыслу.
Способствовать развитию творческих замыслов.
Январь
Учить сооружать постройки со свободным внутренним пространством.
3 «Домик с забором»
Упражнять в умении делать простейшие перекрытия. Побуждать
конструировать по замыслу.
4 Игры с геометрической Составление узоров и предметных изображений.
мозаикой
Учить строить горку из кубиков и призмы.
5 «Горки»
Февраль
Воспитатель собирает из конструктора какой-либо предмет и, не завершая
1 Игра «Что это?»
его, просит детей догадаться, что он строит
2 «Загородки для зоопарка» Учить огораживать пространство, обстраивая бумажную форму, чередуя

Стр.
98

19

98

24

99
28

34

43
38

42

43

99
47

100
52

56

61
60
100
64

положение кирпичиков. Развивать творчество.
3

4

Конструирование
«Дострой мой столбик»
из конструктора « Лего»
Игры с геометрической
мозаикой

1
2

Игра «Строй как я»
«Забор»

3
4

Игра «Построй такой же»
«Мебель» (плоскостное)

1

Игра «Найди пару»

2

«Кораблики»
(конструктор «Лего»)

3
4

Игра «Строй как я»
«Корабли»

1

Игра «Что это?»

2

«Мостик для матрешек»

3

Игры с геометрической
мозаикой
«Мосты
длинные
и
короткие,
высокие и
низкие»

4,
5

70
Составление узоров и предметных изображений по образцам и по замыслу.
Март
Учить сооружать постройки по образцу воспитателя, повторяя его действия.
Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по элементарным схематическим
изображениям.
Учить сооружать постройки по образцу.
Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по элементарным схематическим
изображениям.
Апрель
Учить находить одинаковые детали по образцу, упражнять в назывании
деталей.
Подводить к умению конструировать простые постройки по образцу. Учить
сооружать один и тот же предмет несколькими способами, надстраивать в
длину, ширину, высоту.
Учить сооружать постройки по образцу воспитателя, повторяя его действия.
Продолжать сооружать простые постройки по образцу. Учить сооружать
один и тот же предмет несколькими способами, надстраивая в длину,
ширину, высоту.
Май
Воспитатель собирает из конструктора какой-либо предмет и, не завершая
его, просит детей догадаться, что он строит
Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала.
Учить делать несложные перекрытия. Развивать конструкторские навыки.
Составление узоров и предметных изображений по образцам и по замыслу.
Упражнять в сооружении построек из строительного материала и
конструкторов. Учить делать несложные перекрытия. Развивать
конструкторские навыки.

43

100
74

100
79

99
84

100
88

100
92
43
96

Планирование по питанию во второй младшей группе
Коммуникативная,
познавательная деятельность

Игровая, двигательная
деятельность

Восприятие
художественной
литературы

Д/и «Чудесный мешочек»: учить
детей в процессе игры узнавать
продукты на ощупь

П/и «Мыши в кладовой»

Беседа
«Что
я
ем?»:
формировать знания о полезных
продуктах

Пальчиковая
игра
«Сорока-белобока»,
«Ладушки»:
развитие
мелкой моторики рук.

Рассказывание сказки
«Репка»

Упражнение
«Бабушка
в
корзинке фрукты принесла»:
обогащать
словарь
детей
названиями фруктов

Д/и «Наведем порядок на
кухне»

Потешка
«Кашка»:
прививать любовь к
малым
формам
фольклора

Беседа
«Что
содержится
в
фруктах?»

Сюжетная игра
кормит детей»

«Мама

Чтение р.н.с. «Маша
и медведь»

Беседа «Пейте дети, молоко,
будете здоровы»: рассказать
детям о пользе молока для детей
и взрослых

Н/и «Собери картинку
фрукты и овощи»

Чтение
литературного
произведения «Как
растет капуста»

Ситуативный разговор
любимое блюдо»

Д/и «Угощаем зайчика»:
формировать
у детей

Чтение
стихотворения

полезного
овощах
и

«Мое

Чтение
стихотворения «Юля
плохо кушала»

Изобразительная
деятельность
Сентябрь
Рисование «Яблоко»

Октябрь
Раскрашивание хлеба
– батона
Ноябрь
Нарисуй
(апельсин,
помидор)

Декабрь
Лепка
пирог»

Музыкальная
деятельность
Прослушивание
песни
из
«Малышарики»
«Моем руки»

Просмотр
«Репка»

м/c
-

м/ф

Социально-бытовой
труд

Работа с
родителями

Игра-путешествие
«В
гости к Мойдодыру»:
знакомство
с
индивидуальными
предметами
гигиены,
правилами поведения

Совместный
коллаж «Овощи с
огорода»

Игровое упражнение «Мы
едим»: формировать у
детей умение есть над
тарелкой

Беседа
ребёнок
ест»

«Если
плохо

круглое
яблоко,

Прослушивание
песен
из
м/c
«Малышарики»
«Завтрак», «Обед»,
«Перекус»,
«Полдник», «Ужин»

«Зачем
платок»

нам

носовой

Консультация
«Здоровое
питание детей»

«Вкусный

Просмотр м/ф «Три
медведя»

Ситуативный
«Чистые руки»

разговор

Консультация
«Бережем
здоровье с детства
или 10 заповедей
здоровья»

Прослушивание
песни
из
м/c
«Малышарики»
«Овощи», «Фрукты»,
«Ягоды»

Игровое упражнение «За
столом»: способствовать
формированию
КГН,
формировать у детей
умение
есть
самостоятельно,
правильно держать ложку,
наклоняться над тарелкой

Оформление
папки
«Кормим
детей вкусно и
полезно»

Просмотр серии из
м/ф
«Жила-была

Игровое
упражнение
«Покажем кукле Маше,

Беседа
«Заставлять ли

Январь
Рисование
«Чашка
для молока»

Февраль
Лепка «Большие и
маленькие яблоки»

умение находить нужный
овощ

А.Вишневской
«Чтобы
вырасти
большим»

Беседа
«Кашка-малашка»:
рассказать детям о пользе и
важности каши

Конструирование
«Магазин и грузовик»

Чтение
А.Барто
«Девочка чумазая»

Беседа
«Малыши-крепыши»:
рассказать детям о том, чтобы
расти и развиваться, мы должны
правильно питаться

Игровое
упражнение
«Обед»: формировать у
детей умение узнавать
некоторые блюда

Чтение р.н.потешки
«Сорока-белобока»

Д/и «Какие продукты продаются
в
магазине»:
расширять знания детей по теме
полезные продукты

Игры с песком «Угощение
для кукол»: учить детей,
используя свойства песка,
«испечь»
пирожки,
булочки, пряники

Чтение
стихотворения
Й.Друмникова
каравая»

Март
Лепка «Апельсины и
сливы
лежат
на
блюде»
Апрель
Лепка
кулич»

«Испечем

Май
Рисование «Раскрась
овощи»
«Три

Царевна» - «Про еду»

как
мы
умеем
умываться»: формировать
у детей КГН

ребёнка доедать
свой кусочек?»

Просмотр серии из
м/ф «Буренка Даша»
- «Чистим зубы»

Игровое
упражнение
«Бери ложку, бери хлеб, и
скорее
за
обед»:
формировать у детей
умение есть суп с хлебом

Беседа «Утреннее
отсутствие
аппетита у
ребёнка»

Просмотр серии из
м/ф
«Жила-была
Царевна»
«Замарашка»

«Красивые салфетки для
мишутки»

Заучивание стихов
об
овощах
и
фруктах

Прослушивание
песни
из
м/c
«Малышарики»
«Здоровое питание»

Игровое
упражнение
«Столик
накройся»
сервировка
стола
на
завтрак, обед, полдник,
ужин

Оформление
книжки-малышки
«Азбука
здоровья»

