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Рабочая программа по развитию детей первой ладей группы общеразвивающего
направления разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой
МАДОУ №22 «Тополек», в соответствии ФГОС ДО, с использованием основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/ - в соответствии
с
Федеральными
государственными
требованиями
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего
дошкольного возраста.
Рабочая программа разработана на период 2018 -2019 учебного года (с 01.09.2018 по
31.08.2019 года) для детей 2-3 лет.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание организационной
образовательной деятельности, включающее игры, слушание, чтение и обсуждение
программных произведений, наблюдения, работа по обогащению чувственного опыта
ребенка и формированию умения действовать с игрушками и предметами, исследования,
продуктивное и художественное творчество, музыкально – ритмические и физические
упражнения, отражает интеграцию всех образовательных областей, реализует
комплексный подход к воспитанию и обучению в детском саду, обеспечивает
рациональную совместность основных видов детской деятельности и позволяет
педагогами развивать предусмотренными программной интегративные качества
воспитанников.
Программа состоит из следующих разделов:
Целевой раздел – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел – перспективное планирование образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка; описание вариативных форм, способов и
методов реализации программы.
Организационный раздел – описание материально – технического обеспечения
образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения, а так же особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.
Программа содержит перспективное планирование образовательной деятельности.

I Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Программа предназначена для детей 2-3 лет (1 младшая группа) и рассчитана на 39
недель (17 недель в I полугодии и 22 недели во II , что соответствует комплекснотематическому планированию по программе ДОУ.
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ».
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Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта».
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»
 СанПиНа 2.4.1 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 Устава ДОУ
 Образовательной программы ДОУ на 2016-2017учебный год
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса для дошкольников от 2-х до 3-х лет. Программа
направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического
здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и
гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.
1.2. Цель и задачи реализации программы.
Цель программы - обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего развития
личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических
особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и знаний.
Задачи:
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому
эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка.
2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками.
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их
представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на
основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.
4. Способствовать
развитию
у
детей
самостоятельности,
овладению
разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой
деятельности и общения.
5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно,
принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной
деятельности.
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему,
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и
растениям.
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7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в
игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и
радости от реализации своих замыслов.
8. Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском
саду является режим.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;

максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса;

креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;

вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;

обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного
учреждения в целом.
1.3. Значимые характеристики детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)
для реализации рабочей программы
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000 – 1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от неё линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Особенности развития детей раннего возраста:
Раздел
работы
Развитие
речи

Возраст
ребенка
2-3
года

Основные показатели

Задачи

- Умеет говорить
внятно
- В речи появляются
глаголы, наречия,
прилагательные
- Пользуется речью как
средством общения.

- Развивать активную речь, обогащая ее:
прилагательными, глаголами, наречиями,
обозначающими цвет,форму, величину,
качество,
действия и т.п.
-Развивать звуковую сторону речи.
- Совершенствовать
Грамматический строй речи.
-Продолжать обогащать ребенка яркими
впечатлениями при ознакомлении его с
миром предметов.
- Создавать условия для развития
разнообразных действий с предметами в
деятельности.

- Активно изучает
предметы, их
внешние свойства и
использует точно по
назначению.
- Выделять признаки
предметов, которые сразу
бросаются в глаза.
- Замечает физические
свойства и качества
предметов, группирует
однородные предметы
по одному признаку, знает
четыре основных цвета.

-Расширять представления о цвете
(оранжевый, синий, черный, белый).
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1.4 планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты реализации программы:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Оценка эффективности реализации программы.
Для определения эффективности реализации программы используются:
- педагогические наблюдения;
- беседы;
- игровая образовательная ситуации.
Планируемые результаты освоения программы
Система оценки индивидуального развития детей раннего возраста.
Система оценки индивидуального развития и достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы в раннем возрасте строится таким образом, чтобы
обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов
освоения Программы.
«Социализация».
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- определять свой пол по внешним признакам, употреблять в речи «я –
человек», «я – мальчик», «я – девочка»;
- по побуждению и показу старших проявлять доброжелательность к близким:
выполнять отдельные просьбы, повторять показанные действия, участвовать в совместной
игре;
- участвовать вместе со взрослыми в добрых делах; по показу и побуждению
взрослого проявлять отзывчивость на состояние взрослых;
- по примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми словами,
обращениями к близким; радоваться одобрению старших.
«Познание».
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- определять количественные отношения равенства и неравенства, практически
устанавливать соответствие (на 3-4 предметах);
- различать основные формы строительного материала (кубики, кирпичики,
пластины), называть цвет, форму, размер предметов, группировать и соотносить их по
выделенным свойствам;
- различать и называть: игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, фрукты,
овощи, транспорт;
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- различать и называть части тела животного и среду его обитания;
- ориентироваться в помещении группы и детского сада.
«Коммуникация»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- проявлять активность в речевом общении воспитателем и детьми, строя
грамматически правильные простые предложения;
- в речевом общении понимать речь взрослого и сверстника, правильно её
оформлять.
«Труд»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- показывать и называть объекты, отдельные их части, признаки и свойства;
- проявлять сочувствие, сопереживание;
- проявлять интерес и радость при встрече с привлекательными объектами;
- совместно со взрослым выполнять отдельные обследовательские действия;
- охотно принимать участие в уходе и наблюдениях за неживой природой,
животными и растениями;
«Художественное творчество»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- владеть изобразительными и техническими навыками всех видов детской
изобразительной деятельности;
- в рисунках передавать некоторое сходство с реальным объектом;
- уметь создавать яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования
декоративных элементов в рисунке;
- самостоятельно с удовольствием лепить;
- проявлять творчество, самостоятельно выбирать тему изображения,
дополнять заданную, самостоятельно получать результат.
«Физическая культура»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- самостоятельно производить ранее освоенные движения;
- умеет действовать сообща;
- реагировать на сигналы в движении.
«Безопасность»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- понимать значение слов «опасно», «нельзя»;
- понимать изображение знаков опасности;
- знать цвет светофора;
- знать, как следует обращаться с животными, находясь на улице;
- проявлять бережное отношение в группе и на участке, оказывать посильную
помощь воспитателю в уходе за растениями.
«Чтение художественной литературы»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- самостоятельно читать наизусть песенки и небольшие авторские
стихотворения;
- определять и называть добрых и злых героев произведений;
- воспринимать небольшие потешки, сказки и рассказы без наглядного
сопровождения
«Здоровье»
К концу учебного года ребёнок должен уметь:
- правильно держать ложку без помощи взрослого;
- правильно умываться, мыть руки без помощи взрослого;
- самостоятельно раздеваться с небольшой помощью взрослого;
- аккуратно складывать одежду;
- называть свои части тела, своё имя.
- иметь представление о назначении предметов гигиены и правилах их
безопасного применения.
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- иметь представление о правилах оказания первой помощи ( забинтовать,
промыть рану, обработать зелёнкой).
«Музыка».
К трем годам у детей:
- имеется достаточный запас музыкальных впечатлений;
- развито элементарное музыкально – эстетическое восприятие и
эмоциональная отзывчивость на музыку;
- в определенной степени сформировано восприятие и различение
выразительных элементарных отношений музыкальных звуков, контрастных по высоте,
длительности, тембру и динамике;
- достаточно велика музыкальная активность.
II Содержательный раздел.
2.1 Описание образовательной деятельности , представленной в пяти
образовательных областях
Особенности организации образовательного процесса:
Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с
направлениями развития ребёнка. Программа обеспечивает развитие личности детей в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года
до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей.
Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а
ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством организации
этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные
способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов»
и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для
подражания.
Параметры оценки адаптации детей.
Параметры
Поведение

1 группа
2 группа
Сильные,
Сильные,
уравновешенные, возбудимые
подвижные

3 группа
Сильные,
уравновешенные
инертные

4 группа
Слабые

Настроение

Бодрое,
контактное

Спокойное,
уравновешенное,
не контактное, не
эмоциональное
Спокойное,
уравновешенное,
не контактное, не
эмоциональное
Медленно и
спокойно

Вялое,
не
контактное

Бодрое, не
уравновешенно,
очень
эмоциональное
Соответствует
Быстро наступает
норме и возрасту утомление

Предел
работоспособ
ности
Характер
Быстро и
засыпания и спокойно
пробуждения

Медленно,
неспокойно

Вялое, не
контактное
Медленно и
вяло
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Признаки
утомления

Небольшая
возбудимость
Н.С

Небольшая
Замедленная
возбудимость Н.С ответная реакция

Явно
выраженные
признаки
утомления

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах:
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. Не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении
режимных моментов.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Участниками образовательного процесса являются:
- Воспитанники
- Родители (законные представители)
- Педагогические работники
Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные
равноправные участники.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации
- Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на
концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в
следующих образовательных программах:
•
Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Парциальная программа Авторская программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой Издательский дом
«Цветной мир» М. 2014
•
Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб «Детствопресс» 2015.
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год. Срок реализации
программы – с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.
Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры
личности всестороннего развития ребенка психических
и физических качеств в
соответствии с возрастными особенностями,
и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе участники образовательного процесса дети
2-3 лет.
Образовательный процесс строится на использовании современных
личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество
и сотворчество педагога и ребёнка.
Используются
традиционные и инновационные формы работы с детьми
(совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие
игры)
Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности
осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития детей с
учетом срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком группы.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,
физическое и социально-личностное развитие.
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Непосредственно организованная образовательная деятельность ( НОД),
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение,
продуктивную,
двигательную,
музыкально-художественную,
познавательноисследовательскую и др.)
Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей
возрасту детей предметно-развивающей среды.
Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания
индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура,
социально-коммуникативная,
познавательная, речевая, художественное творчество, музыка) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
предметно-развивающей образовательной среды
Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 3 лет:
Направления программы:
- социально-коммуникативное развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Срок реализации программы: 2018-2019 год
Национально-культурные особенности.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников.
Климатические особенности
Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской
равнины и входит в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации.
Климат Новосибирской области резко-континентальный, с холодной и продолжительной
зимой и коротким теплым летом. Из-за открытости территории к северу, Новосибирская
область доступна вторжению арктических воздушных масс, которые отличаются низкими
температурами и низкой влажностью воздуха. Зимой на территории области господствует
азиатский антициклон, характеризующийся холодной и сухой погодой. Летом
преобладает циклоническая деятельность, а также вторжения континентального воздуха с
юго-запада. На территории Новосибирской области четко выражены четыре сезона года:
зима, весна, лето и осень.
Исходя из этого, в образовательный процесс
включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Создаются
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и
физкультурные досуги.
В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе.
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе.
Календарно-тематическое планирование.
Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год первая младшая
группа.
Месяц

Неделя
1

Тема
« Детский сад»

Содержание
Адаптировать детей к условиям
детского сада. Знакомство с
детским садом как ближайшим
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социальным окружением ребенка (
помещением и оборудованием
группы:
личный
шкафчик,
кроватка,
игрушки
и
пр).
Знакомство
с
детьми,
воспитателем.
Содействие
формированию
положительных
эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателю, детям.
Сентябрь
2-4

« Осень»

1-2

« Я в мире человек»

3-4
1-2
ноября

« Мой дом»

Ноябрь

3-4
1-4
декабря

«Новогодний
праздник»

Январь

1-4

« Зима»

Октябрь

Формирование элементарных
представлений об осени (
сезонные изменения в природе,
одежда людей, на участке
детского сада); первичных
представлений о сборе урожая
некоторых овощах, фруктах
ягодах, грибах. Собирание с
детьми на прогулках
разноцветных листьев,
рассматривание их, сравнение по
форме и величине. Расширение
знаний о домашних животных и
птицах. Знакомство с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью
Формирование представлений о
себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их
назначении. Закрепление знания
своего имени, имен членов семьи.
Формирование навыка называть
воспитателя по имени и отчеству.
Формирование первичного
понимания того, что такое хорошо
и что такое плохо; начальных
представлений о здоровом образе
жизни.
Знакомство детей с родным
городом (посёлком): его
названием, объектами (улица, дом,
магазин, поликлиника); с
транспортом,«городскими»
профессиями:(врач,продавец,
милиционер).
Организовывать все виды детской
деятельности(игровой,
коммуникативной,трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
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Февраль

1-4
1 неделя
марта

« Мамин
день»

Март

2-4

« Народная
игрушка»

Апрель

1-4

«Весна»

Май

1-4

« Лето»

изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Знакомить с народным
творчеством на примере народных
игрушек.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и
др.).
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.
Формировать элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.
Формировать элементарные
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.
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Календарно-тематическое планирование реализации раздела
«Ребенок и окружающий мир»
Цель

Месяц

Тема

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

СЕНТЯБРЬ

Осенняя природа.
Деревья и
кустарники осени.
Листопад.

Учить рассматривать дерево (основные
особенности строения), обращать внимание на
календарные изменения в жизни растений
(показать, что осенью, листья деревья меняют
окраску), бережно относиться к растениям. Дать
детям элементарные представления об осенних
изменениях природы. Формировать умение
определять погоду по внешним признакам и
последовательно, по сезону, одеваться на
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья
деревьев.
Перелетные птицы Дать представление о перелетных птицах. Об их
характерных особенностях (голова, хвост, ноги).
Познаем себя, свое Рассказать и обучить ребенка навыками
тело
владения техникой безопасности при работе с
колющими, режущими предметами.
Транспорт
Знакомить с транспортными средствами,
различать и называть по внешнему виду
грузовые, легковые автомобили. Учить разлить
и правильно называть трамвай, машину,
автобус.
Знакомство с
Учить называть своё имя и имена членов своей
членами семьи
семьи. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть, посочувствовать).
Одежда, обувь и
Учить: называть по внешнему виду одежду;
головные уборы
различать сходные по внешнему виду объекты.
Познакомить с назначением предметов одежды
и её значение для человека.
Игры и игрушки
Учить: находить существующие у игрушках
свойства (бьются, рвутся, ломаются), качество
(гладкий, мокрый, холодный); подбирать и
группировать игрушки по форме, цвету.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Проявить интерес к играм.
Наша Родина
Формировать у ребенка патриотическое
Россия – мой дом.
воспитание. Ознакомить с основной символикой
Наша армия.
страны.
Предметы зимы.
Дать детям элементарные представления об
Животные в зимний изменениях в природе в зимний период.
период
Расширять представление детей о деревьях.
Показать свойства снега. Формировать
доброжелательное отношение к окружающему
миру. Познакомить детей с животными, а также
с их особенностями в зимний период.

Кол-во
часов

1

1
1

1

1

1

1

1

1
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Зимующие птицы у
кормушки

Зимние забавы

Веселый праздник
– Новый Год!
Поход по
магазинам.
Продукты питания
Рождество

Январь

Мебель,
электроприборы,
посуда

Профессия

Февраль

Дом и его части.
Строительные
профессии.
Орудия труда,
инструменты.

Масленица
Мамин праздник

Март

Домашние
животные и их
детеныши

Дать детям элементарные представления о
кормушках для птиц. Формировать доброе
отношение к птицам и желание заботиться о
них. Познакомить детей с разновидностью
зимующих птиц (снегири, голуби, воробьи).
Познакомить детей с особенностями традиций в
зимний период, а также формировать навыки
мелкой моторики ребенка при создании
снежных комков для игры на улице.
Сформировать основные понятия о празднике, о
его традициях и познакомить со сказочными
героями.
Познакомить ребенка с видами магазинов,
основными их функциями. Рассказать о
здоровом и правильном питании, обосновных
необходимых продуктов (молоко, яйца, хлеб и
т.д.)
Сформировать основные понятия о празднике, о
его традициях.
Познакомить с понятием «мебель», назначением
и предметами мебели. Учить, узнавать и
называть по внешнему виду мебель, части и
детали разных предметов мебели (у дивана –
ножки, у кресла – спинка и др.); различать
между собой объекты (диван, кресло). Учить:
Узнавать и называть по внешнему виду
столовую и чайную посуду; различать между
собой. Познакомить с назначением и свойствами
посуды. Сформировать представление о видах
электроприборов, техника безопасности.
Дать элементарное представление о видах
профессий (повар, учитель, продавец и т.д.).
Помочь понять, как важен труд, воспитывать
уважительное отношение к труду.
Помочь разобраться ребенку с основными
частями дома (крыша, дверь, окно, стены и т.д.).
Познакомить с такими необходимыми
профессиями для строительства домов, как
плотник, каменщик, стекольщик и т.д.
Сформировать элементарные компетенции у
ребенка (знания, умения и навыки) овладением и
назначением орудиями труда и инструментами,
а так же изначально познакомить с их
разновидностью.
Сформировать основные понятия о празднике, о
его традициях и познакомить со сказочными
героями.
Познакомить с основными понятиями о
празднике, о его традициях.
Вызвать интерес к рассказу, расширять
словарный запас. Учить находить на картинке, и
называть собаку, кошку, курицу, а также дать
представление об их детенышах. Формировать
желание проявлять заботу о домашних
животных.

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
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Апрель
Май

Солнышко,
Дать детям представление о весенних
солнышко, выгляни изменениях в природе. Формировать интерес к
в окошко
явлениям природы. Учить передавать образ
солнца в рисунке.
Дикие животные
Учить узнавать диких животны (заяц, медведь)
по внешним признакам, находить картинки с их
изображением и называть их; выделять наиболее
характерные части тела животного (голова,
хвост, ноги).
Спорт
Ознакомить детей с «верными друзьями»
такими как: солнце, воздух и вода.
Космос – наш дом
Рассказать детям об элементарных знаниях, о
Земля
космосе. Помочь разобраться о месте
расположения нашей планеты.
Весна на реке, в
Научить детей находить основные особенности
поле, в саду и
прихода весны, в различных природных
огороде.
месторасположениях. Сформировать основные
Пасха.
понятия о празднике, о его традициях.
Там и тут, там и тут Формировать у детей представление об
одуванчики цветут одуванчике. Учить выделять характерные
особенности одуванчика, называть его части.
Развивать желание, эмоционально отвлекаться
на красоту окружающей природы.
Насекомые.
Закрепить желание наблюдать за насекомыми.
Расширять представление о насекомых. Учить
характеризовать внешний вид и поведение
насекомых. Продолжать учить различать
насекомых. Воспитывать доброе отношение к
насекомым.

1

1

1
1

1

1

1

Учебно-методический комплекс:
1. Развернутое перспективное планирование по программе «От рождения до школы»
2. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических

преставлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий – М.:МозаикаСинтез, 2009.
Требования к уровню освоения рабочей программы:
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения):
Предметное окружение. Явления общественной жизни.


Различать и называть предметы ближайшего окружения.



Называть имена членов своей семьи и воспитателей.
Формирование элементарных экологических представлений:



Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей.



Различать некоторые овощи и фрукты (1-2 вида).



Различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
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Иметь элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Мониторинговый инструментарий:
Мониторинг уровня освоения дошкольниками программы «От рождения до школы»

2.1 Описание образовательной деятельности , представленной в пяти
образовательных областях
2.2 Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”
Цель: благоприятная адаптация малышей к новым условиям взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в детском саду.
Задачи:
- воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную
отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к растениям и животным;
- обогащать опыт игрового общения;
- способствовать развитию самостоятельности в разных видах детской деятельности;
- развивать интерес детей к сотрудничеству; навыки деятельностного общения со
взрослыми и сверстниками;
- знакомить детей с безопасными способами обращения с предметами ближайшего
окружения.
- Воспитывать бережное отношение к личным вещам, предметам и игрушкам.
Методическое обеспечение:
- Программа «Детство». С-П.: Детство-Пресс, 2014;
- Л.В.Белкина; Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ; ТЦ «Учитель»,
Воронеж, 2004г.;
- Л.А.Парамонова; Развивающие занятия с детьми 2-3 лет; М: ОЛМА Медиа групп, 2011г;
- Г.И.Губа; Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста
Педагогическое общество России, 2007г.
Содержание образовательной области.

наблюдения за действиями и
отношениями взрослых в детском
саду
образные игрыимитации

жизненные и игровые
развивающие ситуации

хороводные игры
сюжетно-ролевые игры

чтение стихов, потешек,
сказок
этические беседы

реализация проектов
Социальнокоммуникативное
развитие

общение
целевые прогулки
рассматривание
17
картин

инсценировки с игрушками
сотрудничество в совместной
деятельности гуманистической и
социальной направленности

проблемно-практические,
проблемно-игровые ситуации

Календарно-тематическое планирование.
Художественная литература
Цель

Сентябр
ь

Месяц

Тема

Адаптация.

Октябрь

Чтение сказки
«Репка».
Дидактическое
упражнение: «Кто что
ест», «Скажи «а»».

Ноябрь

Колво
часов

Познакомить детей со сказкой «Репка»;
вызвать желание рассказывать её вместе с
воспитателем. Уточнить представление детей
о
том,
какое
животное
что
ест;
активизировать в речи детей глаголы: лакать,
грызть, есть; учить отчетливо произносить
звук «а», небольшие фразы.
Дидактическая игра
Закрепить в знании детей о том, как кричат
«На птичьем дворе».
птицы,
воспитывать
правильные
Рассматривание
звукопроизношения. Продолжать учить детей
сюжетных картин.
понимать сюжет картины. Отвечать на
вопросы и высказываться по поводу
изображенного.
Рассматривание
Учить
детей
рассматривать
картины
картины «дети кормят (отвечать на вопросы, слушать пояснения
курицу и цыплят».
воспитателя и сверстников, образец рассказа
Игра в цыплят.
педагога).
Чтение сказки Л.Н.
Познакомить детей со сказкой «три медведя»,
Толстого «Три
приучая
их
внимательно
слушать,
медведя».
относительно
большое
по
объему
Дидактическая игра
художественное
произведение.
Учить
«чья картинка».
согласовывать слова в предложении.
Чтение немецкой
Формировать у детей умение слушать
народной песенки
стихотворный
текст,
проговаривать
«Три веселых братца» звукоподражательные
слова,
выполнять
движения, о которых говорится в тексте
песенки.
Чтение С.Маршака
Познакомить детей с художественным
«Человек
произведением С. Маршака.
рассеянный»
Дидактическая игра
Закрепить умение детей объединять действие
«Это я придумал».
две-три
любые
игрушки,
озвучивать
Чтения детям русской полученный результат при помощи речевого

1

1

1

1

1

1

1

18

Март

Февраль

Январь

Декабрь

народной потешки
«Пошёл котик на
Торжок…»
Чтение песенки
Соловьевой Н. «Моя
Россия»
Дидактические
упражнения «Так или
не так?». Чтение
песенки Е.Тиличеевой
«Снегирек»
Дидактическая игра
«подбери перышко»
Дидактическое
упражнение «что я
сделала?»
Прослушивание
песенки Кудашевой Р.
«В лесу родилась
елочка»
Повторение песенки
«Пошёл котик на
Торжок..»
Чтение песенки Л.
Дербенева
«Снежинка»
Рассматривание
картинок
Дидактическая игра
«Пчеловоды»
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«теремок»
Дидактическая игра
«Устроим кукле
комнату».
Дидактические
упражнения на
произношение звуков
«д, дь».
Чтение песенки
С.Булдакова
«Прощай, Зима!»
Игра-инсценировка
«Добрый вечер,
мамочка!»
Рассматривание
сюжетных картин из
серии «Основы
Безопасности

аппарата; познакомить с народной песенкой:
«Пошёл котик на Торжок…».
Познакомить детей с художественным
произведением Соловьевой Н.. Формировать
патриотическое воспитание у детей.
Учить
детей
осмысливать
различные
жизненные
ситуации
(без
наглядного
сопровождения);
с
помощью
игры
отрабатывать у детей плавный, легкий выдох.
Познакомить с немецкой песенкой.
Учить детей различать и называть красный,
желтый, зеленые цвета; повторять фразы
вслед за воспитателем.
Учить
правильно
называть
действии,
противоположенные по значению.

1

Познакомить
с
художественным
произведением Кудашёвой Р. «В лесу
родилась елочка». Учить внимательно
слушать аудиозапись, а затем, с помощью
речевого
аппарата,
анализировать
прослушанный материал.
Повторить с детьми народную песенку.

1

Познакомить
с
художественным
произведением Л. Дербенева «Снежинка».

1

Учить детей внимательно рассматривать
картинки, отвечать на вопросы воспитателя.
Упражнять детей в диалогической речи, в
правильном произношении звука «ж», учить
действовать по словесному сигналу.
Дать детям почувствовать (на интуитивном
уровне) взаимосвязь между содержанием
литературного текста и рисунков к нему.
Упражнять детей в правильном названии
предметов; учить четко и правильно
произносить звукоподражательные слова.

1

Познакомить
с
художественным
произведением С. Булдакова «Снежинка».

1

Рассказать детям о том, как лучше встретив
вечером маму, вернувшуюся с работы, что
сказать ей.
Учить детей внимательно рассматривать
картинки, отвечать на вопросы воспитателя,
приводить примеры из жизненного опыта.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Апрель
Май

жизнедеятельности»
Чтение потешки
«Водичка, водичка»
Знакомство с
рассказом Я. Тайца
«Поезд»
Чтение детской
потешки «Куда
бежите ножки?».
Дидактическая игра
«Конь»
Рассматривание
картинок из серии «О
космосе»

Познакомить детей с потешкой.

1

Совершенствовать умение слушать рассказ
без наглядного сопровождения.

1

Познакомить детей с потешкой. Развивать
речь у детей. Упражнять их в правильном
звукопроизношении.

1

Учить детей внимательно рассматривать
картинки, отвечать на вопросы воспитателя,
развивать речевой аппарат с помощью
общения.
Дидактическая игра
Развивать речевую активность детей, умение
«У медведя в бору»
соотносить свои действия со словом, быстро
реагировать на словесный сигнал, упражнять
в произношении звука «р».
Игры и упражнения
Закрепить правильное произношение звука
на
«у» (изолированного и в звукосочетаниях).
звукопроизношение
Познакомить детей со стихотворением
звука «у». Знакомство «Весна».
с творчеством Л.
Шишовой «Весна»
Прослушать
Побуждение внимательного прослушивания
аудиозапись песенки аудиозаписи,
а
так
же
воспитании
Л. Ошанина «Пусть
доброжелательного
отношения
к
всегда будет солнце!» окружающим.

1

Чтение сказки Ф.
Бианки «Лес и
мышонок»

Познакомить детей с произведением, учить
помогать
воспитателю
читать
сказку,
договаривая слова и небольшие фразы.

1

Чтение потешек
«Божья коровка»,
«Улитка».

Знакомство с потешками. Развитие памяти с
помощью заучивания отдельных фраз,
сопровождающиеся
аналогичными
движениями.

1

1

1

1

Литература:
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы
занятия. – М.: Мозаика-Синтех, 2010.
Требования к уровню освоения рабочей программы:
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения): поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и
действия сверстника; сопровождать речь игровыми и бытовыми действиями; слушать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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2.3 Образовательная область «Познавательное развитие».
Цель: формирование познавательной активности при взаимодействии с предметами
ближайшего окружения.
Задачи:
- формировать представления о предметах ближайшего окружения, их свойствах и
соотношениях; форме, цвете, размере;
- воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам;
- упражнять в использовании обследовательских действий для определения свойств и
качеств предметов;
- обогащать представления детей о растениях, животных, человеке.
Методическое обеспечение
- Программа «Детство».- С-П.: Детство-Пресс, 2014;
- Л.А.Парамонова; Развивающие занятия с детьми 2-3 лет; М: ОЛМА Медиа групп,
2011г;
- Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер Воспитание сенсорной культуры ребенка;
Москва- Просвещение,1988г;
- К.Ю.Белая, Занятия с малышами в детском саду; Линко-пресс 2002г.;
Содержание образовательной области

игровое моделирование
проблемно-игровые
ситуации

чтение художественной
литературы

продуктивные виды
деятельности
труд в природе

проектирование
Познавательное
развитие

рассматривание
картинок

наблюдения

игры экспериментирования

дидактические игры
образные игрыимпровизации
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Календарно-тематическое планирование реализации раздела
«Ребенок и окружающий мир»
Цель

Месяц

Тема

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

СЕНТЯБРЬ

Осенняя природа.
Деревья и
кустарники осени.
Листопад.

Учить рассматривать дерево (основные
особенности строения), обращать внимание на
календарные изменения в жизни растений
(показать, что осенью, листья деревья меняют
окраску), бережно относиться к растениям. Дать
детям элементарные представления об осенних
изменениях природы. Формировать умение
определять погоду по внешним признакам и
последовательно, по сезону, одеваться на
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья
деревьев.
Перелетные птицы Дать представление о перелетных птицах. Об их
характерных особенностях (голова, хвост, ноги).
Познаем себя, свое Рассказать и обучить ребенка навыками
тело
владения техникой безопасности при работе с
колющими, режущими предметами.
Транспорт
Знакомить с транспортными средствами,
различать и называть по внешнему виду
грузовые, легковые автомобили. Учить разлить
и правильно называть трамвай, машину,
автобус.
Знакомство с
Учить называть своё имя и имена членов своей
членами семьи
семьи. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть, посочувствовать).
Одежда, обувь и
Учить: называть по внешнему виду одежду;
головные уборы
различать сходные по внешнему виду объекты.
Познакомить с назначением предметов одежды
и её значение для человека.
Игры и игрушки
Учить: находить существующие у игрушках
свойства (бьются, рвутся, ломаются), качество
(гладкий, мокрый, холодный); подбирать и
группировать игрушки по форме, цвету.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Проявить интерес к играм.
Наша Родина
Формировать у ребенка патриотическое
Россия – мой дом.
воспитание. Ознакомить с основной символикой
Наша армия.
страны.
Предметы зимы.
Дать детям элементарные представления об
Животные в зимний изменениях в природе в зимний период.
период
Расширять представление детей о деревьях.
Показать свойства снега. Формировать
доброжелательное отношение к окружающему
миру. Познакомить детей с животными, а также
с их особенностями в зимний период.
Зимующие птицы у Дать детям элементарные представления о
кормушки
кормушках для птиц. Формировать доброе

Кол-во
часов

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
22

Январь
Март

Февраль

отношение к птицам и желание заботиться о
них. Познакомить детей с разновидностью
зимующих птиц (снегири, голуби, воробьи).
Зимние забавы
Познакомить детей с особенностями традиций в
зимний период, а также формировать навыки
мелкой моторики ребенка при создании
снежных комков для игры на улице.
Веселый праздник
Сформировать основные понятия о празднике, о
– Новый Год!
его традициях и познакомить со сказочными
героями.
Поход по
Познакомить ребенка с видами магазинов,
магазинам.
основными их функциями. Рассказать о
Продукты питания здоровом и правильном питании, обосновных
необходимых продуктов (молоко, яйца, хлеб и
т.д.)
Рождество
Сформировать основные понятия о празднике, о
его традициях.
Мебель,
Познакомить с понятием «мебель», назначением
электроприборы,
и предметами мебели. Учить, узнавать и
посуда
называть по внешнему виду мебель, части и
детали разных предметов мебели (у дивана –
ножки, у кресла – спинка и др.); различать
между собой объекты (диван, кресло). Учить:
Узнавать и называть по внешнему виду
столовую и чайную посуду; различать между
собой. Познакомить с назначением и свойствами
посуды. Сформировать представление о видах
электроприборов, техника безопасности.
Профессия
Дать элементарное представление о видах
профессий (повар, учитель, продавец и т.д.).
Помочь понять, как важен труд, воспитывать
уважительное отношение к труду.
Дом и его части.
Помочь разобраться ребенку с основными
Строительные
частями дома (крыша, дверь, окно, стены и т.д.).
профессии.
Познакомить с такими необходимыми
профессиями для строительства домов, как
плотник, каменщик, стекольщик и т.д.
Орудия труда,
Сформировать элементарные компетенции у
инструменты.
ребенка (знания, умения и навыки) овладением и
назначением орудиями труда и инструментами,
а так же изначально познакомить с их
разновидностью.
Масленица
Сформировать основные понятия о празднике, о
его традициях и познакомить со сказочными
героями.
Мамин праздник
Познакомить с основными понятиями о
празднике, о его традициях.
Домашние
Вызвать интерес к рассказу, расширять
животные и их
словарный запас. Учить находить на картинке, и
детеныши
называть собаку, кошку, курицу, а также дать
представление об их детенышах. Формировать
желание проявлять заботу о домашних
животных.
Солнышко,
Дать детям представление о весенних
солнышко, выгляни изменениях в природе. Формировать интерес к

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
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Май

Апрель

в окошко

явлениям природы. Учить передавать образ
солнца в рисунке.
Дикие животные
Учить узнавать диких животны (заяц, медведь)
по внешним признакам, находить картинки с их
изображением и называть их; выделять наиболее
характерные части тела животного (голова,
хвост, ноги).
Спорт
Ознакомить детей с «верными друзьями»
такими как: солнце, воздух и вода.
Космос – наш дом
Рассказать детям об элементарных знаниях, о
Земля
космосе. Помочь разобраться о месте
расположения нашей планеты.
Весна на реке, в
Научить детей находить основные особенности
поле, в саду и
прихода весны, в различных природных
огороде.
месторасположениях. Сформировать основные
Пасха.
понятия о празднике, о его традициях.
Там и тут, там и тут Формировать у детей представление об
одуванчики цветут одуванчике. Учить выделять характерные
особенности одуванчика, называть его части.
Развивать желание, эмоционально отвлекаться
на красоту окружающей природы.
Насекомые.
Закрепить желание наблюдать за насекомыми.
Расширять представление о насекомых. Учить
характеризовать внешний вид и поведение
насекомых. Продолжать учить различать
насекомых. Воспитывать доброе отношение к
насекомым.

1

1
1

1

1

1

Учебно-методический комплекс:
3. Развернутое перспективное планирование по программе «От рождения до школы»
4. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических

преставлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий – М.:МозаикаСинтез, 2009.
Требования к уровню освоения рабочей программы:








К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения):
Предметное окружение. Явления общественной жизни.
Различать и называть предметы ближайшего окружения.
Называть имена членов своей семьи и воспитателей.
Формирование элементарных экологических представлений:
Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
Различать некоторые овощи и фрукты (1-2 вида).
Различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Иметь элементарные представления о природных сезонных явлениях.
2.4 Образовательная область “Речевое развитие”
Цель: формирование основ разговорной речи.
Задачи:
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-

упражнять в умении понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность;
побуждать к контакту с окружающим для выражения своих мыслей, чувств,
впечатлений с помощью речевых средств;
развивать словарь, в который входят названия предметов, действий с предметами,
некоторых их особенностей;
формировать умение внимательно слушать и понимать содержание литературных
текстов;
воспитывать эмоциональный отклик на героев и их поступки;
побуждать к активному участию в разыгрывании песенок, потешек, в хороводных
играх.
Методическое обеспечение
1. Программа «Детство». -С-Пб.: Детство-Пресс, 2014;
2. Л.А.Парамонова; Развивающие занятия с детьми 2-3 лет; М: ОЛМА Медиа групп,
2011г;
3. В.В.Гербова, А.И.Максаков; Занятия по развитию речи в первой младшей группе
детского сада; Москва – Прсвещение, 1986г.
Содержание образовательной области

общение
развивающие
проблемно-игровые
ситуации

проектирование
беседа
чтение
художественной
литературы

Речевое развитие

рассматривание
предметов, картин,
иллюстраций

наблюдения

игры: дидактические, сюжетноролевые, театрализованные,
подвижные, строительные,
пальчиковые и др.

№

Тема

Цель

1

Путешествие по
территории участка
В.В. Гербова с.31

Сентябрь
Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии,
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно
выполнять их (что-то проговорить или сделать).

2

Путешествие по
комнате

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии,
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно
выполнять их (что-то проговорить или сделать).

3

«Кто у нас хороший,
кто у нас пригожий»

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им
запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные
взрослым по-разному (но без сюсюканья):Саша –
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Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость.
4

«Про девочку Машу
и Зайку – Длинное
Ушко»

1

Чтение немецкой
народной песенки
«Три веселых
братца»

Октябрь
. Формировать у детей умение слушать стихотворный
текст, проговаривать звукоподражательные слова,
выполнять движения, о которых говорится в тексте
песенки.

2

Дидактическая игра
«Поручения».
Дидактическое
упражнение «Вверх
– вниз»

Совершенствовать умение детей понимать речь
воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно
осуществлять действия с предметами и называть их;
помочь детям понять значение слов вверх – вниз, научить
отчетливо произносить их.

3

Повторение сказки
«Репка».
Дидактические
упражнения «Кто что
ест?», «Скажи „а“ »

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание
рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить
представления детей о том, какое животное что ест (мышка
грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.);
активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть,
есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие
фразы.

4

Дидактические игры
«Поручения»,
«Лошадки»

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать
его и выполнять соответствующие действия; различать
действия, противоположные по значению (подняться вверх
– спуститься); учить отчетливо произносить звук и.

5

Чтение рассказа Л.
Н. Толстого «Спала
кошка на крыше»

Приучать детей слушать рассказ без наглядного
сопровождения; упражнять в отчетливом произношении
гласных звуков и, а и звукосочетания ид.

6

Чтение рассказа Л.
Н. Толстого «Был у
Пети и Миши конь»

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без
наглядного сопровождения.

7

Игры и упражнения
Закрепить правильное произношение звука у
на
(изолированного и в звукосочетаниях).
звукопроизношение
(звук у ). Чтение
песенки «Разговоры»

8

Рассматривание
сюжетных картин

1

Дидактическая игра
«Кто пришел? Кто
ушел?». Чтение
потешки «Наши

Помочь детям понять, что утреннее расставание
переживают все малыши и все мамы; поупражнять в
проговаривании фраз, которые можно произнести,
прощаясь с мамой (папой, бабушкой).

.Учить детей понимать, что изображено на картинке;
осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи.
Ноябрь
Совершенствовать умение детей понимать вопросы
воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками,
развивать внимание. Учить детей различать и называть
птиц, о которых упоминается в потешке.
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уточки с утра…»
2

Дидактическое
упражнение
«Ветерок». Чтение
стихотворения А.
Барто «Кто как
кричит»

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать
воздух через рот (подготовительные упражнения для
развития речевого дыхания). Познакомить детей со
стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух.

3

Дидактическая игра
«Это я придумал».
Чтение детям
русской народной
потешки «Пошел
котик на торжок…»

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые
игрушки, озвучивать полученный результат при помощи
фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел
котик на торжок…».

4

Дидактические
упражнения и игры с
кубиками и
кирпичиками

Упражнять детей в различении и назывании цветов
(красный, синий, желтый), выполнении заданий
воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на
понимание речи и ее активизацию.

5

Чтение сказки
«Козлятки и волк»

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К.
Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку.

6

Игра-инсценировка
«Добрый вечер,
мамочка»

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером
маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому
другому родному человеку).

7

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору
воспитателя)

Помочь детям понять содержание картины; в процессе
рассматривания активизировать речь детей; учить
договаривать слова, небольшие фразы.
Рассматривание картины «Таня и голуби»

8

Дидактическое
Упражнять детей в определении местоположения объекта
упражнение «Выше – и правильном его обозначении; развивать память.
ниже, дальше –
ближе»
Декабрь
Дидактические игры Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п –
на произношение
пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по
звуков м – мь, п – пь, звучанию звукосочетания; совершенствовать память и
б – бь.
внимание.
Дидактическая игра
«Кто ушел? Кто
пришел?»
Инсценирование
Познакомить детей с новым произведением, доставить
сказки В. Сутеева
малышам удовольствие от восприятия сказки.
«Кто сказал „мяу“?»
. Инсценирование
Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой
сказки В. Сутеева
сказки; привлекать детей к воспроизведению диалогов
«Кто сказал „мяу“?» между Щенком и теми животными, которые попались ему
на глаза.

1

2

3
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4

Дидактические
упражнения на
произношение звука
ф. Дидактическая
игра «Далеко –
близко»

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей,
предлагая задания на уточнение и закрепление
произношения звука ф; учить произносить звукосочетания
с различной громкостью; определять расстояние до
наблюдаемого объекта (далеко – близко) и использовать в
речи соответствующие слова.

5

Рассматривание
иллюстраций В.
Сутеева к сказке
«Кто сказал „мяу“?».
Повторение песенки
«Пошел котик на
торжок…»

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках;
рассказывать им о сверстниках, которые внимательно
рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми
народную песенку «Пошел котик на торжок…».

6

Дидактическая игра
«Подбери перышко»

Учить детей различать и называть красный, желтый,
зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем.

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору
воспитателя)

Учить детей рассматривать картину, радоваться
изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее
содержанию, делать простейшие выводы.
Рассматривание картины «Катаем шары».
Дидактическая игра «Прокати шарик в ворота»

Дидактические
упражнения и игры
на произношение
звуков. Чтение
стихотворения К.
Чуковского «Котауси
и Мауси»

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к,
способствовать развитию голосового аппарата
(произнесение звукоподражаний с разной громкостью);
активизировать словарь. Познакомить детей с новым
художественным произведением.

7

8

Январь
1

Чтение сказки А. Н.
Толстого «Три
медведя»

. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их
внимательно слушать относительно большие по объему
художественные произведения.

2

Игра «Кто позвал?».
Дидактическая игра
«Это зима?»

3

Рассказывание без
наглядного
сопровождения

Учить детей различать на слух звукоподражательные
слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто
позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки
(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено.
Развивать у детей способность понимать содержание
рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать
один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте.

4

Дидактическая игра
«Устроим кукле
комнату».
Дидактические
упражнения на
произношение
звуков д, дь

Упражнять детей в правильном назывании предметов
мебели; учить четко и правильно произносить
звукоподражательные слова.
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5

Повторение
знакомых сказок.
Чтение потешки
«Огуречик,
огуречик…»

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам
драматизировать отрывки из произведений; помочь
запомнить новуюпотешку.

6

Упражнения на
совершенствование
звуковой культуры
речи
Дидактическое
упражнение «Чья
мама? Чей малыш?»

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т,
ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения
на образование слов по аналогии.

Повторение
материала

Необходимо повторить то занятие (без изменений или с
усложнением), материал которого вызвал затруднения у
детей.

7

8

Учить детей правильно называть домашних животных и их
детенышей; угадывать животное по описанию.

Февраль
1

Рассказывание
сказки «Теремок».
Чтение русской
народной песенки
«Ай, ду-ду, ду-ду,
ду-ду»

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб.М.
Булатова) и песенкой-присказкой.

2

Составление
рассказа на тему
«Как мы птичек
кормили».
Упражнение на
звукопроизношение
и укрепление
артикуляционного
аппарата

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять
слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом
произнесении звука х (изолированного, в
звукоподражательных словах и во фразах).

3

Чтение потешки
«Наша Маша
маленька…»,
стихотворения С.
Капутикян «Маша
обедает»

Помочь детям понять содержание потешки, обратить
внимание на слова аленька, черноброва ; вызвать желание
слушать потешку неоднократно; познакомить со
стихотворением С. Капутикян; учить договаривать
звукоподражательные слова и небольшие фразы,
встречающиеся в стихотворении.

4

Повторение
стихотворения С.
Капутикян «Маша
обедает».
Дидактическая игра
«Чей, чья, чье»

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого
произведения и совместного чтения его с педагогом; учить
согласовывать слова в предложении.
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5

Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Теремок».
Дидактическое
упражнение «Что я
сделала?»

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне)
взаимосвязь между содержанием литературного текста и
рисунков к нему. Учить правильно называть действия,
противоположные по значению.

6

Инсценирование
сказки «Теремок»

7

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание
воспроизвести диалоги между сказочными персонажами
(приобщение к театрализованной игре).
Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного
сопровождения.

Знакомство с
рассказом Я. Тайца
«Поезд»
Рассматривание
Проанализировать: пытаются ли дети передавать
сюжетной картины
содержание картины или в основном перечисляют
Для рассматривания предметы, действия; возросло ли число инициативных
воспитатель
высказываний детей, стали ли они разнообразнее.
предлагает детям
уже знакомые
картины (см. занятия
6 (октябрь), 7
(ноябрь), 7
(декабрь)).

8

Март
1

2

3

4

5

Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Три
медведя».
Дидактическая игра
«Чья картинка»
Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору
воспитателя)

Дать детям возможность убедиться в том, что
рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно
(можно узнать много нового); продолжать учить
согласовывать слова в предложениях.

Чтение произведения
К. Чуковского
«Путаница»
Рассматривание
иллюстраций к
произведению К.
Чуковского
«Путаница».
Дидактическое
упражнение «Что я
делаю?»
Рассказывание
произведения К.
Ушинского «Гуси»
без наглядного
сопровождения

Познакомить детей с произведением К. Чуковского
«Путаница», доставив радость малышам от звучного
веселого стихотворного текста.
Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать
рисунки в книжках; активизировать (с помощью
упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по
значению.

Продолжать учить детей понимать сюжет картины,
отвечать на вопросы и высказываться по поводу
изображенного.
Рассматривание картины «Дети играют в кубики»

Продолжать приучать детей слушать рассказ без
наглядного сопровождения.
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6

-инсценировка «Как
машина зверят
катала»

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках,
развивать способность следить за действиями педагога,
активно проговаривать простые и более сложные фразы,
отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй.

7

Дидактическое
упражнение «Не
уходи от нас,
киска!». Чтение
стихотворения Г.
Сапгира «Кошка»

Объяснить детям, как по-разному можно играть с
игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям
повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно
несложные обращения к игрушке.

8

Дидактическое
упражнение «Как
можно медвежонка
порадовать?»

Продолжать учить детей играть и разговаривать с
игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию
обращения.
Апрель

1

Чтение сказки
«Маша и медведь»

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и
медведь» (обраб.М. Булатова).

2

Повторение сказки
«Маша и медведь».
Рассказ воспитателя
об иллюстрациях к
сказке

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая
рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям
разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая
им интерес к драматизации.

3

Дидактическое
упражнение «Я ищу
детей, которые
полюбили бы
меня…»
Чтение главы
«Друзья» из книги Ч.
Янчарского
«Приключения
Мишки Ушастика»

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их
рассказывать о том, как они будут играть с ней.

Рассматривание
картин из серии
«Домашние
животные»
Купание куклы Кати

Помочь детям увидеть различия между взрослыми
животными и детенышами, обогащать и активизировать
словарь, развивать инициативную речь.

7

Чтение сказки Д.
Биссета «Га-га-га»

8

Повторение
материала

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку,
открывающему мир; поупражнять малышей в
произнесении звукоподражаний.
С помощью разных приемов помочь детям вспомнить
сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к
инициативным высказываниям.

4

5

6

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего
друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного
медвежонка.

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи
названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло,
мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло,
вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать
малышам, как интересно можно играть с куклой.
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1

Май
Чтение сказки А.
Познакомить детей с произведением А. и П. Барто
и П. Барто «Девочка- «Девочка-ревушка», помочь понять малышам, как смешно
ревушка»
выглядит капризуля, которой все не нравится.

2

Рассматривание
картины «Дети
кормят курицу и
цыплят». Игра в
цыплят

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать
на вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников,
образец рассказа педагога).

3

Чтение рассказа Г.
Балла «Желтячок»

4

Дидактические
упражнения «Так
или не так?». Чтение
стихотворения А.
Барто «Кораблик»
Дидактические
упражнения «Так
иди не так?». Чтение
песенки «Снегирек»

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок»,
учить слушать произведение без наглядного
сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что
кличка животных зависит от их внешних признаков.
Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и
попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить
знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением
«Кораблик».

5

6

7
8

Чтение сказки В.
Бианки «Лис и
Мышонок»
Здравствуй, весна!
Повторение
материала

Продолжать учить детей осмысливать различные
жизненные ситуации (без наглядного сопровождения);
с помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий
выдох.
Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и
Мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку,
договаривая слова и небольшие фразы.
Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы
найти приметы весны и поприветствовать ее.
Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы
убедиться в сформированное™ того или иного речевого
умения (например, в разнообразии инициативных
высказываний при ответе на вопросы); проверить, помнят
ли дети русские народные сказки; поиграть с малышами в
любимые дидактические игры и т. п.

Требования к уровню освоения рабочей программы:
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения): слушать доступные им по содержанию стихи, сказки,
рассказы; при повторном их чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Учебно-методический комплекс: В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой
младшей

группе. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014год.
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2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Календарно-тематическое планирование
Художественная литература
Цель

Сентябр
ь

Месяц

Тема

Адаптация.

Октябрь

Чтение сказки
«Репка».
Дидактическое
упражнение: «Кто что
ест», «Скажи «а»».

Ноябрь

Колво
часов

Познакомить детей со сказкой «Репка»;
вызвать желание рассказывать её вместе с
воспитателем. Уточнить представление детей
о
том,
какое
животное
что
ест;
активизировать в речи детей глаголы: лакать,
грызть, есть; учить отчетливо произносить
звук «а», небольшие фразы.
Дидактическая игра
Закрепить в знании детей о том, как кричат
«На птичьем дворе».
птицы,
воспитывать
правильные
Рассматривание
звукопроизношения. Продолжать учить детей
сюжетных картин.
понимать сюжет картины. Отвечать на
вопросы и высказываться по поводу
изображенного.
Рассматривание
Учить
детей
рассматривать
картины
картины «дети кормят (отвечать на вопросы, слушать пояснения
курицу и цыплят».
воспитателя и сверстников, образец рассказа
Игра в цыплят.
педагога).
Чтение сказки Л.Н.
Познакомить детей со сказкой «три медведя»,
Толстого «Три
приучая
их
внимательно
слушать,
медведя».
относительно
большое
по
объему
Дидактическая игра
художественное
произведение.
Учить
«чья картинка».
согласовывать слова в предложении.
Чтение немецкой
Формировать у детей умение слушать
народной песенки
стихотворный
текст,
проговаривать
«Три веселых братца» звукоподражательные
слова,
выполнять
движения, о которых говорится в тексте
песенки.
Чтение С.Маршака
Познакомить детей с художественным
«Человек
произведением С. Маршака.
рассеянный»
Дидактическая игра
Закрепить умение детей объединять действие
«Это я придумал».
две-три
любые
игрушки,
озвучивать
Чтения детям русской полученный результат при помощи речевого
народной потешки
аппарата; познакомить с народной песенкой:
«Пошёл котик на
«Пошёл котик на Торжок…».
Торжок…»
Чтение песенки
Познакомить детей с художественным
Соловьевой Н. «Моя
произведением Соловьевой Н.. Формировать
Россия»
патриотическое воспитание у детей.
Дидактические
Учить
детей
осмысливать
различные
упражнения «Так или жизненные
ситуации
(без
наглядного

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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не так?». Чтение
песенки Е.Тиличеевой
«Снегирек»
Дидактическая игра
«подбери перышко»

Декабрь

Дидактическое
упражнение «что я
сделала?»
Прослушивание
песенки Кудашевой Р.
«В лесу родилась
елочка»

Январь

Повторение песенки
«Пошёл котик на
Торжок..»
Чтение песенки Л.
Дербенева
«Снежинка»
Рассматривание
картинок
Дидактическая игра
«Пчеловоды»

Ап
рел
ь

Март

Февраль

Рассматривание
иллюстраций к сказке
«теремок»
Дидактическая игра
«Устроим кукле
комнату».
Дидактические
упражнения на
произношение звуков
«д, дь».
Чтение песенки
С.Булдакова
«Прощай, Зима!»
Игра-инсценировка
«Добрый вечер,
мамочка!»
Рассматривание
сюжетных картин из
серии «Основы
Безопасности
жизнедеятельности»
Чтение потешки
«Водичка, водичка»
Знакомство с
рассказом Я. Тайца
«Поезд»
Чтение детской
потешки «Куда

сопровождения);
с
помощью
игры
отрабатывать у детей плавный, легкий выдох.
Познакомить с немецкой песенкой.
Учить детей различать и называть красный,
желтый, зеленые цвета; повторять фразы
вслед за воспитателем.
Учить
правильно
называть
действии,
противоположенные по значению.

1

1

Познакомить
с
художественным
произведением Кудашёвой Р. «В лесу
родилась елочка». Учить внимательно
слушать аудиозапись, а затем, с помощью
речевого
аппарата,
анализировать
прослушанный материал.
Повторить с детьми народную песенку.

1

Познакомить
с
художественным
произведением Л. Дербенева «Снежинка».

1

Учить детей внимательно рассматривать
картинки, отвечать на вопросы воспитателя.
Упражнять детей в диалогической речи, в
правильном произношении звука «ж», учить
действовать по словесному сигналу.
Дать детям почувствовать (на интуитивном
уровне) взаимосвязь между содержанием
литературного текста и рисунков к нему.
Упражнять детей в правильном названии
предметов; учить четко и правильно
произносить звукоподражательные слова.

1

Познакомить
с
художественным
произведением С. Булдакова «Снежинка».

1

Рассказать детям о том, как лучше встретив
вечером маму, вернувшуюся с работы, что
сказать ей.
Учить детей внимательно рассматривать
картинки, отвечать на вопросы воспитателя,
приводить примеры из жизненного опыта.

1

Познакомить детей с потешкой.

1

Совершенствовать умение слушать рассказ
без наглядного сопровождения.

1

Познакомить детей с потешкой. Развивать
речь у детей. Упражнять их в правильном

1

1

1

1

1

1

34

Май

бежите ножки?».
Дидактическая игра
«Конь»
Рассматривание
картинок из серии «О
космосе»

звукопроизношении.

Учить детей внимательно рассматривать
картинки, отвечать на вопросы воспитателя,
развивать речевой аппарат с помощью
общения.
Дидактическая игра
Развивать речевую активность детей, умение
«У медведя в бору»
соотносить свои действия со словом, быстро
реагировать на словесный сигнал, упражнять
в произношении звука «р».
Игры и упражнения
Закрепить правильное произношение звука
на
«у» (изолированного и в звукосочетаниях).
звукопроизношение
Познакомить детей со стихотворением
звука «у». Знакомство «Весна».
с творчеством Л.
Шишовой «Весна»
Прослушать
Побуждение внимательного прослушивания
аудиозапись песенки аудиозаписи,
а
так
же
воспитании
Л. Ошанина «Пусть
доброжелательного
отношения
к
всегда будет солнце!» окружающим.

1

Чтение сказки Ф.
Бианки «Лес и
мышонок»

Познакомить детей с произведением, учить
помогать
воспитателю
читать
сказку,
договаривая слова и небольшие фразы.

1

Чтение потешек
«Божья коровка»,
«Улитка».

Знакомство с потешками. Развитие памяти с
помощью заучивания отдельных фраз,
сопровождающиеся
аналогичными
движениями.

1

1

1

1

Литература:
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы
занятия. – М.: Мозаика-Синтех, 2010.
Требования к уровню освоения рабочей программы:
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения): поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и
действия сверстника; сопровождать речь игровыми и бытовыми действиями; слушать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
2.5 Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”
Содержание образовательной области

Пение песен

коллективные выставки
детских работ

рассматривание игрушек,
иллюстраций, предметов
народных промыслов
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Слушание музыки
наблюдения

игровые проекты
художественно-игровая
деятельность

чтение
художественной
литературы

Художественноэстетическое развитие

совместная с родителями
продуктивная деятельность

Игры-эксперименты с
изобразительными
средствами и
материалами

Игры-драматизации

Развлечения и праздники
двигательные импровизации с
музыкальным сопровождением
Цель: развитие интереса к изобразительной деятельности, эмоционального отклика на
музыкальные произведения.
Задачи:
- развивать эмоциональный отклик на эстетические свойства и качества предметов
окружающей действительности;
- формировать умение узнавать в картинке, рисунке образы знакомых предметов, живых
объектов;
- знакомить детей с произведениями прикладного искусства, которые создают
эстетическую среду;
- упражнять в назывании основных сенсорных признаков предметов;
- побуждать к проявлениям самостоятельности в продуктивных видах деятельности;
- развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности (музыкальноритмические движения и игру на шумовых музыкальных инструментах);
- формировать позицию активного участника разных видов музыкальной деятельности;
- развивать метроритмическое чувство детей.
Методическое обеспечение
- Программа «Детство». -СПб.: Детство-Пресс, 2014;
- И.А.Лыкова; Изобразительная деятельность в детском саду; М.: «Карапуз», 2010.
Календарно-тематическое планирование.
Рисование
№

-

-

Тема
-

-

-

1

-

2

-

«Весёлые
картинки
(потешки)»
Стр 18
«Весёлые
игрушки»

- Цель
Сентябрь
- Вызвать интерес к рассматриванию
картинок в детских книжках. Знакомить с
книжной графикой. Развивать
эстетическое восприятие.
- Вызвать интерес к рассматриванию.
картинок в детских книжках.Показать
36

-

3

-

Стр 19

-

«Картинки
песке»
Стр22

-

-

4

-

на

«Красивые
листочки!»
Стр 27
-

-

1

-

«Падают, падают
листья…»
(осеннее окошко)
Стр 29

-

2

-

«Кисточка
танцует»
Стр 30

-

-

-

3

-

«Листочки
танцуют» Стр 31

-

4

-

«Ветерок слегка
подул» Стр 33

-

1

-

«Дождик, чаще,
кап-кап-кап!»
Стр34

-

2

-

«Дождик, дождик,
веселей!» Стр 35

3

-

«Вот какие ножки
у сороконожки!»
Стр 39

Познакомить
с
кисточкой
как
художественным
инструментом.
Расширить представление о красках как
художественном материале. Развивать
координацию в системе (глаз-рука).
Учить раскладывать готовые формы
(силуэты листочков) разного цвета и
размера на голубом фоне и приклеивать.
Продолжать знакомить с техникой
наклеивания. Вызвать интерес к ярким,
красивым явлениям природы.

Показать детям возможность создания
выразительного
образа
танцующего
ветра. Продолжать учить рисовать
кисточками
Ноябрь
- Учить изображать тучу и дождь
пальчиками или ватными палочками (по
выбору педагога и детей). Знакомить с
синим цветом. Воспитывать интерес к
познанию природы.
-

-

-

взаимосвязь между картинками и
реальными игрушками.Учить узнавать и
называть животных в рисунках.
- Вызвать
интерес
к
созданию
изображений
на
песке.
Показать
зависимость характера изображения от
свойств материала. Развивать мелкую
моторику
- Вызвать интерес к получению
изображения способом «принт» (печать).
Познакомить с красками как новым
художественным материалом.
Октябрь
- Учить рисовать пальчиками. Вызвать
интерес к созданию коллективной
композиции «Листопад». Развивать
чувство цвета и ритма.

-

-

Учить детей изображать дождь цветными
карандашами или фломастерами.
Показать взаимосвязь между характером
образа и средствами художественно –
образной выразительности – рисовать
струйки дождя в виде штрихов или
прямых линий – вертикальных и слегка
наклонных.
Вызвать интерес к изображению живых
существ. Учить лепить образы на основе
валика
(цилиндра).
Развивать
37

-

4

-

« Вот ёжик – ни
головы,
ни
ножек!» Стр 41

-

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

« Праздничная
ёлочка» Стр 46
«Снежок порхает,
кружится» Стр 42

«Облака плывут
по небу» стр 46
«Снежок порхает,
кружится»
(коллективная
композиция) Ст43
-

-

1

-

-

2

-

3

-

-

координацию движений рук, мелкую
моторику.
- Вовлекать в сотворчество с педагогом и
др.
детьми:
рисовать
иголки
–
вертикальные
линии,
дополняя
созданный педагогом образ ёжика. Учить
наблюдать за творческой работой
педагога и действовать по подражанию.
Декабрь
- Вызвать интерес к рисованию
праздничной ёлки. Разнообразить
технику рисования кистью.
- Учить создавать образ снегопада.
Закрепить умение рисовать пятнышки
ватными палочками и пальчиками.
Познакомить с новыми приёмами
пальчиковой техники. Познакомить с
белым цветом.
- Познакомить детей со способом
изображения кистью (поролоновым
тампоном).
- Вызвать интерес к созданию образа
снегопада. Закрепить представление о
белом цвете. Познакомить с новым
способом приклеивания.
Январь

«Украсим группу
разноцветными
огоньками»

-

Развивать образное восприятие.
Учить детей наносить краской пятнышки.
Упражнять в рисовании красками.

«Вкусные
картинки» Стр 51

-

«Угощайся зайка»
стр 55

-

Познакомить детей с новым видом
рисования – раскрашиванием контурных
картинок. Продолжать учить рисовать
кистью. Создать интерес к «оживлению»
персонажа и расцвечиванию картинки
Продолжатьзнакомитьдетей сособым
видом рисования – раскрашиванием
контурных картинок в книжных
раскрасках.
Вызвать интерес у детей к рисованию
бубликов- баранок. Учить рисовать
круг,замыкая линию в кольцо.

-

4

-

Рисованиеэкспериментирова
ние « Баранки
калачи»
-

-

1

-

«Лоскутное
одеяло» стр 59

Февраль
-

Вызвать интерес к созданию образа
лоскутного одеяла из красивых фантиков.
Подвести к практическому освоению
понятия «часть и целое»
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-

2

-

3

-

4

-

1

-

-

-

-

2

-

3

-

« Постираем
полотенце» стр60

Учитьдетей рисовать узор –
украшатьполотенца.Формировать умение
у детей рисовать кистью на
прямоугольной форме.
- Формировать умение оставлять
отпечатки по всему листу, формировать
эстетическое восприятие и желание
рисовать.
- Закрепить у детей умение создавать
изображение
- ритмом мазков.
- Март
-

«Снег-снежок».

«Покормим птиц»

«Цветок для
мамочки»
Стр 63

-

Вызвать желание нарисовать цветок в
подарок маме, на 8 марта. Развивать
чувства формы и цвета.

«Вот какие у нас
сосульки!» стр 65

-

«Неваляшка
танцует» стр 67

-

«Солнышко –
колоколнышко»
стр 69

-

Вызвать интерес к изображению сосулек.
Учить проводить вертикальные линии
разной длины. Воспитывать интерес к
природе.
Учить создавать образ игрушки в
характерном движении. Показать способ
передачи движения через изменение
положения (смещение деталей для
передачи наклона)
Вызвать интерес к изображению весёлого
весеннего солнышка. Упражнять
рисовать кистью. Формировать умение
замыкать линию в кольцо.

-

4

-

-

Апрель
- Вызвать интерес к рисованию мостика.
Упражнять в технике рисования кистью.
Учить проводить прямые линии рядом с
другими.
- Вызвать интерес к изображению
ручейков. Учить проводить волнистые
линии (по горизонтали). Воспитывать
интерес к природным явлениям.
- Учить детей создавать образ цыплят.
Уточнить представление о внешнем виде
цыплёнка. Развивать чувства формы и
цвета

-

1

-

«Вот какие у нас
мостики!» стр73

-

-

2

-

3

-

4

«Ручейки бегут,
журчат» стр70
«Вот какие у нас
цыплятки» Стр 75
«Вот какие у нас
флажки!»

-

Учить детей рисовать узоры на
предметах квадратной и прямоугольной
формы. Уточнить представление о
геометрических фигурах

-

1

-

«Вот какой у нас
салют!» стр 79

Май
- Дать представление о салюте как
множестве красивых разноцветных
огоньков. Учить создавать образ салюта
из пластилиновых шариков и жгутиков
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разного цвета.
-

2

-

«Вот какие у нас
птички!» стр 80

-

Показать детям возможность получения
изображения с помощью отпечатков
ладошек. Вызывать яркий
эмоциональный отклик на необычный
способ рисования. Подвести к
пониманию связи между формой
ладошки и отпечатком – красочным
силуэтом.

«Платьице в
горошек».

-

Продолжать формировать навыки
пальчикового рисования.

-

-

-

-

-

4

«Солнышко –
колоколнышко»
стр 69

-

-

Вызвать интерес к изображению весёлого
весеннего солнышка. Упражнять
рисовать кистью. Формировать умение
замыкать линию в кольцо.

Требования к уровню рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения): знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать; различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черные цвета.
Учебно-методический комплекс: Изобразительная деятельность вдетскомсаду,первая
младшая группа. И.А.Лыкова. Издательский дом « Цветной мир мир« Москва 2014
Календарно-тематическое планирование
Лепка
№

Тема

1

« Тили-тили тесто…»
Стр 20

2

«Тяп-ляп-и готово…»
стр 21
«Картинки на
тесте»стр 22
« Вкусное печенье»
стр 24

3
4

1

«Падают, падают
листья…»стр 28

2

« Пушистая тучка»
Стр 36
«Пирожки для
котика».
«Колобок».

3
4

Цель
Сентябрь
Знакомить детей с тестом как с художественным
материалом.Развивать тактильные ощущения, мелкую
моторику.
Знакомить детей с глиной как с худож. Материалом.
Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику.
Вызвать интерес к созданию изображений на тесте.
Показать разные способы получения образов…
Получение сюжетных изображений из теста:
выдавливание формачками для выпечки.
Октябрь
Учить детей создавать рельефные изображения из
пластилина. Вызвать интерес к составлению длинной
«дорожки» из отдельных пластилиновых
«картинок».Развивать чувство цвета.
Создание образа тучки пластическими средствами,
отрывание кусочков пластилина и приклеивание к фону.
Продолжить формировать у детей разнообразные
приёмы лепки.
Продолжить учить детей работать с пластилином,
40

1
2

3
4

1

2

3

4

развивать моторику рук.
Ноябрь
«Вот какие ножки у
Освоение нового способами лепки: раскатывание
сороконожки» стр 38
жгутиков прямыми движениями ладоней.
« Вот ёжик –ни
Моделирование образа ежика. Развитие чувства формы
головы, ни ножек» стр мелкой моторики.
40
« Наливное яблочко»
Учить детей по заготовке распределять мягкий
пластилин. Развивать мелкую моторику.
«Тарелочка для
Учить пальчиком распределять по заготовке пластилин,
Мишутки».
закреплять название посуды.
Декабрь
«Вот какая ёлочка!»
Вызвать интерес к изображению ёлки.
стр 44
Учить выкладывать ёлку из брусков пластилина по
аналогии с конструированием. Продолжать знакомить с
пластилином как особым художественным материалом.
«Вот какая ёлочка!»
Продолжать учить создавать образ ёлки. Закрепить
умение раскатывать комок пластилина прямыми
движениями ладоней. Знакомить с зелёным цветом.
«Снеговики играют в Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции.
снежки»стр 48
Учить лепить шар – раскатывать круговыми движениями
ладоней.
«Снеговик - великан»

Вызвать интерес к изображению снеговика-великана.
Дать наглядное представление о «части и целом»
(снеговик – целое, снежки – части). Учить наблюдать за
оформительской работой воспитателя. Развивать чувство
формы.
Январь

1

«Вкусное угощение»
Стр 50

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить
лепить шар круговым раскатыванием в ладонях.
Знакомить с формой шара на примере разных
«угощений» (колобок, яблоко, конфета,апельсин).

2

«Колобок катится по
дорожке и поёт
песенку»стр 53

Продолжать учить детей создавать изображения по
мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке
Колобка.

3

«Угощайся,
мишка!»стр 54

Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск
для получения печенья и пряников. Развивать восприятие
формы, мелкой моторики.

4

Бублики – баранки»
стр 56

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов.
Формировать умение раскатывать столбик (цилиндр) и
замыкать в кольцо.

1

«Вот какие у нас
сосульки!» стр 64

Февраль
Продолжение способа лепки предметов в форме
цилиндра, легкое сдавливание (заострение)

41

2

«Неваляшка танцует»
Стр 67

Учить создавать образ игрушки в характерном движении.
Показать способ передачи движения через изменение
положения (смещение деталей для передачи наклона)

3

« Разноцветная
гусеница»
165

Скатывание шариков из пластилина и соединять их
цепочкой в длинную « гусеницу» Обогащать
представление о форме предметов

4

« Угощение для
попугайчика
Стр 174

Формировать умение отщеплять кусочки пластилина,
лепить палочки и колбаски, соединяя их края.
Март

1

«Солнышко –
колоколнышко»стр 68

Создание рельефного солнца из диска ( сплющенного
шара) и несколько прямых жгутиков – лучики. Развивать
мышление.

2

«Баранки пирожные»
стр 181

Формировать умения детей делать баранки по образцу.
Разминать пластилин, придавать ему форму.

3

« Угощение для
кукол» стр 189

4

« Мячики для кукол»

Формировать скатывать из пластилина предметы
различной величины и формы. Обогащать представления
о форме предметов.
Продолжить формировать умение у детей скатывать
ровные шарики из пластилина. Обогащать представления
о форме предметов.

1

«Вот какой у нас
мостик!» стр 72

Апрель
Вызвать интерес к моделированию мостика. Продолжать
учить лепить столбики (цилиндры) – брёвнышки для
мостика.

2

«Птенчик в
гнёздышке»стр 74

Учить детей лепить 1-2 птенчиков по размеру гнёздышка.
Обыгрывание композиции.

3

«Колобок» стр 226

Учить детей работать с глиной на специальной подставке.
Формировать умение раскатывать кусочек глины
круговыми движениями.

4

« Оладушки для
бабушки»

Формировать умение у детей раскатывать и сплющивать
кусочки пластилина,

1

«Вот какой у нас
салют!» стр 78

Май
Дать представление о салюте как множестве красивых
разноцветных огоньков. Учить создавать образ салюта из
пластилиновых шариков и жгутиков разного цвета.

2

«Вот какие у нас
пальчики!» стр 81

Учить детей моделировать персонажей для пальчикового
театра. Вызвать интерес к обыгрыванию созданных
поделок. Воспитывать интерес к своим рукам и
«открытию» их возможностей.

3

«Забор» или
«Лесенка»

Закреплять умение раскатывать глину; учить детей
накладывать раскатанные палочки одна на другую;
узнавать в комбинации форм знакомые предметы,
называть их, играть с ними.
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4

«Конфеты для мамы»

Лепка предметов произвольной формы. Синхронизация
движений обеих рук. Освоение приёмов лепки:
раскатывание комка между ладонями, сплющивание
комка.

Требования к уровню освоения рабочей программы:
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы
следующие знания и умения): раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми
движениями кисти рук; отрывать от большого комка пластилина маленькие комочки,
сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их
друг к другу; лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться пластилином.
Учебно-методический комплекс: Изобразительная деятельность в детском саду
первая младшая группа. Издательство « ЦВЕТНОЙ МИР» 2014г.
2.6 Образовательная область “Физическое развитие”
Цель: формирование интереса к физическим упражнениям и подвижным играм.
Задачи:
- формировать положительное эмоциональное отношение к двигательной активности;
- вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых
упражнениях;
- побуждать детей к активному выполнению разнообразных движений вместе с
воспитателем;
- развивать гигиенические навыки ухода за своим телом, навыки культуры еды;
Методическое обеспечение
- Программа «Детство». - С-П.: Детство-Пресс, 2014;
- С.Я.Лайзане, Физическая культура для малышей, Москва, Просвещение, 1987г.
Образовательная область «Физическое развитие»
образовательные
развивающие ситуации
на игровой основе
физкультурные досуги

дидактические игры

беседа

общеразвивающие
упражнения

совместная
деятельность

физкультминутки

подвижные игры
катание с горки
психоэмоциональные
этюды, упражнения
праздники

самостоятельная
деятельность
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игровые упражнения

образовательные
ситуации на игровой
основе
подвижные игры

Физкультурно-оздоровительная работа
Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе созданной и
постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и здоровьеформирующей
среды, как в помещении, так и на участке детского сада. Осуществляется выполнение
двигательного режима в течение дня. В работе с детьми с различным уровнем здоровья
используются разнообразные методы и формы физического воспитания. Они
используются на основе интеграции задач охраны и укрепления физического,
психического и эмоционального здоровья детей. Программа предполагает
систематическую
направленность
совместных
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку.
Задачи:
- Создание благоприятных условий в помещении для игр и НОД детей.
- Обеспечение высокой культуры обслуживания.
- Создание психологического комфорта
- Использование индивидуального и дифференцированного подхода во время
пребывания детей в детском саду.
- Соблюдение оптимального двигательного режима.
Система оздоровительной работы в группе
1.Использование вариативных
- Режим в соответствии с
режимов дня
возрастом;
- Адаптационный режим;
- Скорректированный режим в
зависимости от погодных
условий.
2. Психологическое
- Создание благоприятного
сопровождение воспитанников
микроклимата в группе;
- Использование модели
личностно - ориентированного
взаимодействия;
- Положительная мотивация
всех видов детской
деятельности;
- Формирование основ
коммуникативной
деятельности.
3. Максимальное использование
Создание условий для
двигательной активности
различных видов активности;
- Вариативность нагрузки в
соответствии с
индивидуальными
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* Регламентируемая деятельность

*Частично регламентируемая
деятельность
*Нерегламентируемая
деятельность

4. Формирование основ
валеологических представлений у
детей

5. Профилактическая работа.
*Общеукрепляющие мероприятия

*Профилактика
6.. Организация питания

7. Соблюдение санитарно –

особенностями ребенка.
- Утренняя гимнастика;
- Физкультурные минутки;
- Бодрящая гимнастика;
- Физкультурные занятия;
- Подвижные игры;
- Дыхательная гимнастика;
-Пальчиковая гимнастика
- Подвижные игры на воздухе

8.00 – 8.10
В течение дня
После сна
По графику
В течение дня
В течение дня
В течение дня
В течение дня

- Самостоятельная
двигательная активность;
- Включение элементов
двигательной активности в
сюжетные игры.
- Воспитание культурногигиенических навыков;
- Развитие представлений и
навыков здорового образа
жизни;
- Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности;

В течение дня

- Закаливание естественными
факторами;
- Режим теплового комфорта в
выборе одежды для
пребывания в группе, на
занятиях с высокой
двигательной активностью, во
время прогулок;
- Соблюдение режима
проветривания;
- Воздушные ванны;
- Босохождение, рефлекторное
раздражение стоп;
- Дневной сон с доступом
свежего воздуха
(одностороннее);
- Употребление чеснока, в
качестве профилактики
простудных заболеваний.
- Мытье рук холодной водой с
массажем пальцев
- Плоскостопия;
- Нарушения осанки;
-Нарушение зрения
- Сбалансированное питание в
соответствии с действующими
натуральными нормами;
- Соблюдение питьевого
режима.
- Влажная уборка;

Постоянно

В течение дня

Постоянно

По графику
Перед и после сна
15.00 – 15.10
По режиму дня
В период эпидемии
гриппа
Перед обедом

15.00-15.10
Постоянно
По необходимости
Постоянно
Постоянно
Соответствие с
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эпидемиологического режима

- Проветривание;
- Очищение воздуха

требованиями
СаНПиН 2.4.1
43049-13

Режим двигательной активности
Формы организации
двигательной активности
1
Утренняя
гимнастика
2
Физкультурная
минутка
3
Динамическая
перемена
4
Подвижные игры в
группе
5
Физкультурные
занятия
6
Спортивные игры на
прогулке
7
Игровые задания
8
Подвижные игры
9
Самостоятельная
двигательная
активность на
прогулке
10 Самостоятельная
двигательная
активность в
помещении
11 Музыкальные
занятия
12 Бодрящая
гимнастика
13 Игровые задания на
вечерней прогулке
14 Подвижные игры на
вечерней прогулке
15 Самостоятельная
двигательная
активность на
вечерней прогулке
Итого

Понедельник вторник Среда

Четверг

Пятница

10

10

10

10

10

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

-

10

10

10

15

15

15

15

15

5
5
40

5
5
40

5
5
40

5
5
40

5
5
40

30

30

30

30

30

10

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

40

40

40

40

40

207

207

207

207

207

-
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Формы, средства, способы реализации программы.
Здоровье.
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Разделы
Режимные
Совместная
Самостоятельная Совместная
моменты
деятельность деятельность
деятельность
(задачи, блоки)
с педагогом
с семьей
детей
Культура гигиены:
-умываться,
чистить зубы,
расчёсывать
волосы, полоскать
горло и рот,
устранять порядок
в одежде
-вытираться только
своим полотенцем
навыки гигиены в
туалете
-культура разговора
в помещении
-понимать своё
состояние
различать и
понимать
состояния своё и
людей
-одеваться в
соответствии с
температурным
режимом
группового
помещения
-выполнение
простейших
закаливающих
процедур
Знание о полезном
питании:
-элементарные
навыки приёма
пищи

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения

Игры сюжетно- Беседы,
отобразительные консультации,
родительские
собрания,
Игры сюжетно- досуги,
разительные
совместные
мероприятия,
мастерклассы,
интернет
общение.

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
интернет
общение

дидактические
игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример.

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
помощь
взрослого.

Обучающие
Игры сюжетноигры по
отобразительные
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
интернет
общение
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2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно
назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия
детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы:
одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов
между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения
других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то
же время для решения других образовательных задач являются «косвенными».
Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и
активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать
все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут
быть:
 свободная игра детей
 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)
По видам детской активности:
Виды детской активности Формы и средства реализации Программы





Двигательная

Игровая
















утренняя и бодрящая гимнастика
физкультминутки
динамические паузы
игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи,
песенки, потешки, считалки и др.)
игры и упражнения под музыку
подвижные дидактические игры
подвижные игры с правилами
игры с элементами спорта
соревнования (эстафеты)
досуги
сюжетные, игровые, тематические, комплексные,
тренировочные, контрольно-диагностические
(«занятия») формы непосредственно образовательной
деятельности.
дидактические игры
интеллектуально развивающие
дидактические с элементами движения
сюжетно-ролевые
подвижные
игры с элементами спорта
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Продуктивная









рисование
лепка
аппликация
художественный труд
проектная деятельность
творческие задания
изготовление (предметов для игр, познавательноисследовательской деятельности, украшений к
праздникам, сувениров и др.)
 создание макетов, коллекций и их оформление и др.







Коммуникативная














Трудовая

народные игры
музыкальные
хороводные
театрализованные
режиссерские
игры-драматизации
игра-фантазия
строительно-конструктивные
игры на развитие коммуникации и др.

Моделирование ситуаций
беседы (диалоги)
рассказ с дальнейшим обсуждением
разучивание стихов, потешек и др.
чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением
создание ситуаций (проблемных, морального выбора и
др.)
ситуативный разговор
Тренинги
интервьюирование
рассказывание (составление рассказов, сочинение
сказок и др.)
сочинение и отгадывание загадок
проектная деятельность
коммуникативные игры
свободное общение по теме
игры с речевым сопровождением
игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.)
инсценирование и драматизация и др.
правила компромиссного общения и взаимодействия

 ручной труд
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Познавательно исследовательская






дежурство
поручение
задание
совместная трудовая деятельность и др.














игровое моделирование ситуаций
наблюдения с обсуждением
рассказ с дальнейшим обсуждением
экскурсии с дальнейшим обсуждением
рассматривание с дальнейшим обсуждением
решение проблемных ситуаций
экспериментирование
коллекционирование
моделирование
конструирование
проектная деятельность
игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и
др.) и др.
информационно-компьютерные средства
логические рассуждения
актуализация опыта детей
выявление причинно-следственных связей
обследование предметов







Музыкально художественная

 слушание с дальнейшим обсуждением
 исполнение (пение, игра на музыкальных
инструментах)
 инсценирование и драматизация
 музыкально-ритмические упражнения
 экспериментирование со звуками
 подвижные игры с музыкальным сопровождением
 музыкально-дидактические игры
 беседы и др.
 досуги

Чтение художественной
литературы










чтение с обсуждением
рассказ
беседа
ситуативный разговор
викторины по прочитанным произведениям
рассматривание иллюстраций и др.
инсценирование и драматизация
разучивание
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 чтение с последующими играми (театрализованная,
игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и
др.
Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и
вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное
отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми.
2.8 Содержание деятельности педагога-психолога на основных этапах работы по
психологическому сопровождению адаптационного процесса в ДОУ.

Сроки

Работа с детьми

Работа с
родителями

Работа с педагогами

этап: подготовительный
1) первичная диагностика с

1)

1) психологическое

целью определения сильных

психологическое

просвещение: - консультация

просвещение: -

для воспитателей «Степень

ребенка, факторов

выступление на

адаптации детей к условиям

дезадаптации,

родительском

детского сада»

и слабых сторон развития

адаптационных

собрании на тему:

возможностей; 2)

«Особенности

- консультирование по

определение прогноза

адаптации детей

результатам первичной

течения адаптации; 3)

раннего возраста

диагностики с целью

Июль -

участие совместно с

август

администрацией ДОУ в
составлении подвижного

к условиям ДОУ» индивидуа- лизации
педагогом работы с детьми,
;
совместная разработка мер
- создание

графика поступления детей в информационной
группу; 4) участие в
папки
комплектовании групп;
«Адаптация к
5) разработка мер психолого- ДОУ:
рекомендации
педагогической поддержки
детей в период адаптации на

психолога» ;

основе выявленных

- создание

индивидуальных

памятки «Как

психолого-педагогической
поддержки детей «группы
риска дезадаптации»;
3) помощь педагогам в
организации
образовательного
пространства с учетом
адаптационного процесса.
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особенностей;
6) разработка карты
индивидуального

подготовить
ребенка к
детскому саду» ;

сопровождения ребенка в

2) анкетирование

адаптационный период

с целью

7) составление
психологического
заключения по итогам
первого этапа.

составления
психологического
портрета ребенка,
выявления
факторов риска
дезадаптации
- индивидуальная
консультация
детскородительской
пары.

этап: основной

«Анализ процесса адаптации

октябрь

1) консультирование по

индивидуальное

текущим вопросам хода

информация в уголках

консультирование адаптационного процесса;
по запросу или
2) совместная оценка
инициативе

групп, на интернет-сайте

психолога;

ситуации;

распространение

2) подготовка

3) помощь в осуществлении

специальной психолого-

рекомендаций,

индивидуального подхода к

детей к ДОУ», стендовая
Август

1)

ДОУ, подбор и

педагогической литературы). предложений,
пожеланий;
3)

детям;
4) рефлексия собственной
деятельности контроль за
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психологическое

выполнением рекомендаций,

просвещение

прогноз результатов.

(выступления на
родительских
собраниях в
группах на тему

этап: заключительный
1) наблюдение за

1) составление аналитической

эмоциональным состоянием

справки по результатам

детей, их включенности в

адаптационного процесса;

воспитательно-

2) участие в работе

образовательный процесс

психолого-медико-

дошкольного учреждения;

педагогического консилиума

2) анализ течения процесса
адаптации детей ДОУ
(данные «Листов
адаптации») с целью
Ноябрь

принятия решения о
завершении адаптационного
процесса;
3) анализ причин

с целью: а) системного анали
1)
индивидуальные
консультации для
родителей детей с
признаками
дезадаптации к
ДОУ.

за причин эмоцио нального
неблагополучия и
затруднений вхождения в
воспитательнообразовательный процесс
дошкольного учреждения отдельных воспитанников;

эмоционального

б) координации действий

неблагополучия и

специалистов по оказанию

затруднений вхождения в

мер психолого-

воспитательно-

педагогической поддержки

образовательный процесс

дезадаптированным детям;

дошкольного учреждения
отдельных детей;

в) коллективной
разработки про- грамм
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4) разработка мер

психолого-

индивидуальной помощи

педагогического

дезадаптированным детям

сопровождения
дезадаптированных
детей;
г) анализа выявлен- ных
психолого- педагогических
за- труднений в деятельности
педагогов и определения
путей их преодоления.

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетная сфера инициативы — исследовательская деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы.
1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы.
2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей.
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия,
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности.
5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание
и закрывание, подбор по форме и размеру).
6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты.
7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми.
8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей.
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9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку.
10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы.
11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

2.9 План взаимодействие педагогического коллектива с родителями
воспитанников
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного, речевого и художественно-эстетического
развития детей;
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье;
3. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания;
4. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома;
5. Познакомить родителей со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности;
6. Формировать ответственную позицию родителей в вопросах воспитания и
образования детей.
Воспитатели

Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

- анкетирование с

- совместное

целью изучения
своеобразия
семей,
особенностей
семейного
воспитания,
проблем;
- наблюдение за
общением
родителей и
детей во время
утреннего
приёма и в
вечернее время;
- беседа.

развлечение или
праздник
«Здравствуй,
детский сад» для
эмоционального
сближения
участников
образовательных
отношений;
- консультации;
- психологические
тренинги;
- совместная
трудовая
деятельность

родители

Совместная деятельность
педагогов и родителей

- совместная игра,

продуктивные виды
деятельности;
- оформление групповой
газеты, помещения группы
к празднику;
- смотры-конкурсы;
- выставки;
- участие родителей в
детских праздниках в
качестве персонажей,
актеров кукольного театра;
- изготовление игрушексамоделок, книжекмалышек, атрибутов для
подвижной,
театрализованной
деятельности, декораций к
утренникам или
развлечению

Педагогическое
образование
родителей

- круглые столы

по темам,
определенным на
основе
мониторинга;
- вечера вопросов
и ответов;
- ролевые игры;
-решение
педагогических
задач;
- творческие
мастерские.
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Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников
Сентябрь
1.Рекомендации для родителей на тему: «Советы доктора Пилюлькина»
2.Беседы с родителями на тему: «Доброта — дорога к миру».
3.Консультации для родителей на тему: «Терроризм сегодня — одна из угроз человеческой
цивилизации»
4.Информация в уголок для родителей: «Наблюдение в природе»
5.Рекомендации для родителей: «Как не заболеть гриппом»
6.Беседы с родителями на тему: «Режимные моменты»
Октябрь
1.Беседа с родителями на тему: «Как одевать ребёнка осенью»
2. Консультации для родителей на тему:
3.Фотовыставка со стихами: «Осенняя прогулка в детском саду»
4. Консультации для родителей на тему: «Что и как мы читаем дома»
5.Буклет для родителей: «Как отучить ребёнка кусаться»
6.Советы для родителей: «Профилактика простудных заболеваний»
7.Выставка работ детей и родителей: «Дары осени»
Ноябрь
1.Консультации для родителей на тему: «Характер ребёнка зависит от вас»
2. Беседы с родителями на темы: «Как организовать выходной день с ребёнком»
3. Буклет для родителей на тему: «Как воспитать самостоятельность у малыша»
4.Выставка совместных работ: «Мамочка любимая, мамочка родная»
5.Стенгазета «О, как прекрасно это слово – мама!»
6.Родительское собрание на тему: «Воспитание самостоятельности и привитие культурногигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста»
7. Консультации для родителей на тему: «Игры, которые развивают»
Декабрь
1.Консультация для родителей на тему: «ОРВИ – это простуда» - повышение родительской
компетенции по профилактике простудных заболеваний.
2. Беседы с родителями на тему: «Как одевать ребёнка зимой
3.Рекомендации родителям: «О необходимости выполнения режима дня в детском саду»
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4. Консультации для родителей на тему: «Зимние травмы»
5.Выставка поделок детей и родителей: «Новый год у ворот»
6. Новогодняя стенгазета: «С новым годом»
7.Консультация для родителей: Как провести новогодние каникулы»
Январь
1.Консультации для родителей на тему: «Осторожно, гололёд»
2. Мастер-класс для родителей: «Театрализованные игры»
3.Буклет для родителей на тему: «Роль пальчикового театра в развитии малышей»
4. Беседы с родителями на темы: «Развиваемся, играя»
5.Индивидуальные беседы с родителями на темы: «Закаливание одна из форм профилактики
простудных заболеваний»
6.Консультация для родителей на тему: «Здоровье без лекарств»
7. Консультация для родителей на тему: «Что важно знать о ребёнке 2-3 лет»
Февраль
1. Консультация для родителей на тему: «Задержка речевого развития»
2.Выставка поделок детей и родителей: «Мой папа лучше всех»
3. Консультации для родителей на тему: «Профилактика зимнего травматизма»
4.Наглядно – информационный материал: «Что наблюдать в природе зимой»
5.Конкурс поделок: «Мой папа лучше всех»
6.Патронаж на дому: «Условия жизни и игры»
Март
1.Консультации для родителей на тему: «Ласковые материнские руки»
2. Родительское собрание на тему: «Роль пальчиковой гимнастики в развитии речи младшего
дошкольника»
3. Изготовление памятки: «Практические рекомендации по развитию мелкой моторики рук»
4. Консультации для родителей на тему: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья
ребёнка»
5.Выпуск стенгазеты: «Мы поздравляем наших мам…»
6.Творческая выставка поделок детей и родителей: «Все цветы для вас мамы и бабушки»
7. Консультации для родителей на тему: «Режим дня – залог здоровья и успеха в развитии
ребёнка»
Апрель
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1.Консультации для родителей на тему: «Какие сказки читать детям»
2.Рекомендации родителям: «Профилактика детского травматизма»
3. Консультации для родителей на тему: «Кризис трёх лет»
4.Рекомендации родителям: «Выбираем правильную обувь»
5. Беседы с родителями на тему: «Маленькие драчуны»
6.Индивидуальные беседы: «Подвижные игры на свежем воздухе»
Май
1. Консультации для родителей на тему: «Как одевать малыша весной»
2. Консультация о ядовитых растениях, укусах клеща.
3. Беседы с родителями на тему: «Курение родителей вредит здоровью ребёнка, даже на
расстоянии»
4.Родительское собрание на тему: «Чему мы научились за год, подведение итогов»
5.Фотовыставка: «Наша дружная семья – детский сад»
6. Памятка для родителей: «Чем занять ребёнка летом»
III Организационный раздел.
3. 1 Описание материально-технического обеспечения программы
Предметная среда, обеспечивающая оптимальные условия для воспитания и
образования детей младшего возраста, отвечает следующим требованиям:
- она носит системный характер, отвечает целям и задачам воспитания,
инициирует деятельность детей;
- учитывает специфику возрастного этапа развития ребенка, т, е. способствует решению
задачи создания "зоны ближайшего развития";
- обеспечивает возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми, что
способствует формированию у них навыков коллективной деятельности;
- имеет, наряду с консерв а т и в н ы м и компонентами, часто меняющиеся
составляющие, которые побуждают детей к их познанию через практическое
экспериментирование. Это порождает новые идеи, образы, способы, что
обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и
развитие детей в ней;
- обеспечивает возможность детей жить в 3-мерном предметном пространстве:
сомасштабном действиям
его
рук
(масштаб "глаз-рука"), его росту и
предметному миру взрослых.
В группе созданы необходимые условия для формирования игровой деятельности,
которая отражает знакомые сюжеты и передает смысловые результативные связи
между предметами.
В распоряжении малышей имеются наборы и игрушки, помогающие доступно
отражать содержание социальных взаимоотношений взрослых. Поскольку в
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сюжетно-отобразительной игре дети осваивают предметные способы решения игровых
задач, имеется разный игровой материал.
Игрушки делятся на реалистические, условные, символические. Это различные условнообразные куклы (мальчики, девочки, мягконабивные, из пластика, от 35 до 40-50 см) и наборы
разнообразной одежды для них, комплекты предметов игрового обихода для кухни (плита),
различная посуда; постельные принадлежности; коляски, санки для кукол; различная мебель,
домики с мебелью для кукол; различные предметы домашнего обихода (сумки, корзинки,
телефоны и др.); предметы игрового обихода для игры в магазин: касса и др.; игрушки,
изображающие животных с детенышами; наборы объемных и плоскостных игрушек,
изображающих овощи и фрукты; различные машины (грузовики, легковые автомобили,
мотоциклы, трактор); самолет вертолет, кораблик; комплект элементов костюмов и украшений.
При организации игр на участке с песком и снегом с целью развития орудийных действий
имеются комплекты различных мячей, формочек, совков, ведерок и пр.
Чтобы в самостоятельных играх у детей возникали игровые действия с воображаемыми
предметами, используются своеобразные игрушки-картинки. Например, на картонном круге
взрослый рисует знакомые детям фрукты, овощи. Получается тарелка.
Детям этого возраста интересны музыкальные инструменты с фиксированной мелодией
(шарманка, музыкальная шкатулка и др.), образные заводные и механические игрушки
(музыкальный волчок, заводные зайцы, медведи и др.).
Все игровое оборудование расположено в оригинальных шкафах для игрушек. Имеется уголок
ряженья. В интерьере группы широко представлены индивидуальные и коллективные работы
детей. В уголке природы: представлен иллюстративный материал, детские работы из
природного материала, оборудование для трудовой, экспериментальной деятельности.
Имеются разные виды театров: настольный, би-ба-бо, пальчиковый, теневой, маски

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в детском саду».М.
Мозаика-Синтез.2005.
В.А.Шишкина
«Движение+движение»
Москва
«Просвещение»
1992Е.А.Тимофеева
«Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста» Москва «Просвещение» 1979С.Л.Новоселова «Развитие мышления в раннем
возрасте» Москва
«Педагогика» 1978Э.Г.Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва
«Просвещение»
1983Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва
«Просвещение» 1987Под ред. Е.И.Радиной «Умственное воспитание детей раннего возраста»
Москва «Просвещение» 1968К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных
учреждениях»
Москва «Просвещение» 1986Под ред. Л.Н.Павловой «Воспитание и обучение детей раннего
возраста»
Москва «Просвещение» 1986Под ред. С.Л.Новоселовой «Дидактические игры и занятия с
детьми раннего
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возраста» Москва «Просвещение» 1985В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи
в первой младшей
группе детского сада» Москва «Просвещение» 1986Под ред. Г.М.Ляминой «Воспитание детей
раннего возраста»
Москва «Просвещение» 1976А.С.Лавров, О.А.Лаврова «От ноля до семи» Москва «Знание»
1967Н.М.Аксарина «Воспитание детей раннего возраста» Москва «Медицина»
1972 К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях
Москва «Владос» 2003Г.Н.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей
группе образовательного учреждения» С-Пб «Смарт» 1996В.М.Сотникова, Т.Е.Ильина
«Контроль за организацией педагогичекого
процесса в группах раннего возраста» Москва «Скрипторий» 2005М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина
«Чтобы чисто говорить, надо… Развитие
общеречевых навыков» С-Пб «Паритет» 2003М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаем говорить.
Развитие речи» С-Пб
«Паритет» 2004М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина «В помощь маленькому мыслителю. РЭМП»
С-Пб «Паритет» 2003П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!» Москва ТЦ
«Сфера» 2006Е.О.Севастьянова «Дружная семейка» Москва ТЦ «Сфера» 2005О.В.Елецкая,
Е.Ю.Вареница «День за днем говорим и растем»Москва ТЦ
«Сфера» 2008Е.С.Демина и др. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ»
Москва ТЦ «Сфера» 2005Сост. Р.А.горб, И.М.Исаченкова «Воспитание детей раннего возраста
в условиях семьи и детского сада»С-ПБ «Детство-пресс» 2003О.Н.Козак «Игры и занятия с
детьми от рождения до трех лет» С-ПБ
«Союз» 1987Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 2015
Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.-сост. Е.В. полозова. Воронеж.
ЧП Лакоценин С.С. 2007
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.
Москва. Владос. 2004
Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2005
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Москва. КарапузДидактика. 2008
Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, Фрукты и ягоды. Москва.
Айрис-пресс. 2008
С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. Москва. Просвещение. 1987
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений
в первой младшей группе. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012
Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва.
Мозаика-Синтез. 2007
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос.
2003
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе.
Москва. Мозаика-Синтез. 2008
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Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной деятельности и
познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. Москва. МозаикаСинтез. 2008
Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. Приобщение детей к художественно-эстетической
деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и птицы.
Москва. Айрис-пресс. 2008
О.Е. Громова. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего
возраста. Москва. ТЦ Сфера. 2006
М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера.
2006
Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова. Интегрированные занятия с детьми в
период адаптации к детскому саду. СПб. Детство-пресс. 2012
Т.В. Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль. Академия развития.
1996.
Воспитательная система. «Маленькие россияне». Под ред. Т.И. Оверчук. Москва. МозаикаСинтез. 2005
Т.В. Королева. Игры с красками: рисование в младенческом возрасте. Ранний возраст. Москва.
ТЦ Сфера. 2008
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). СПб.
Паритет. 2004
Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Москва. Школьная
книга. 2014
Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. Москва.
Просвещение. 1986
Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Сост. Е.С. Демина. Москва. ТЦ Сфера.
2008
С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. Дети раннего возраста в детском саду. Москва.
Мозаика-Синтез. 2005
Г.Г. Григорьева. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста. Москва.
Просвещение. 2005
Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и занятия с
детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего
возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2007
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Москва.
Мозаика-Синтез. 2006
М.В. Коробова. Малыш в мире природы. Москва. Просвещение. 2006
Г.Г. Григорьева. Малыш в стране акварели. Москва. Просвещение. 2006
Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное развитие.
Москва. Мозаика-Синтез. 2006
Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва.
Мозаика-Синтез. 2008
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005.
Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва «Просвещение» 1988г
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Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» Москва «Просвещение» 1967
В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада»Москва «Просвещение» 1986
О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ» Псков ООО «Скрипторий» 2007
О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Игры с пальчиками» Москва «АСТ». «Астель» 2002
Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в
детском саду».М. Мозаика-Синтез.2006.О.А.Скоролупова «Зима» Москва «Скрипторий 2003»
2006О.А.Скоролупова «Ранняя весна» Москва «Скрипторий 2003» 2006О.А.Скоролупова
«Осень. Часть 2.» Москва «Скрипторий 2003» 2006О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1.» Москва
«Скрипторий 2003» 2006О.А.Скоролупова «Цветущая весна. Травы» Москва «Скрипторий
2003»
2006О.А.Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» Москва
«Скрипторий 2003» 2006
И.А.Помораева ,В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений»Москва «Мозаика – синтез» 2006
Т.Д.Рихтерман, “Формирование представлений о времени у детей дошк. возр”:М.Пр.,1991
А.А.Смоленцева , О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей»
С-Пб «Детство –Пресс» 2004
Л.Д.Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» Москва. ООО «Гном и Д» 2006
О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир».М.Мозаика Синтез.2005
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». М. МозаикаСинтез.2006.
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». М.
Мозаика-Синтез.2005
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2006.
З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» Москва
«Просвещение» 1971
В.Г.Нечаева «Строительные игры в детском саду» Москва «Просвещение» 1966
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005.
Е.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» Москва «Просвещение» 1988
3.3 Организация режима пребывания детей в группе.
Характеристика детей
В сентябре 2018 года первую младшую группу посещают 24 ребенка. Из них девочек и
мальчиков.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список воспитанников младшей группы №2 « Кузнечики
Ф.И.О ребёнка
Дата рождения
Астафуров Тимофей Алексеевич
14.09.2015
Ахметова Диляра Рамилевна
11.01.2016
Богородский Тимофей Максимович
24.09.2015
Вишникин Ярослав Алексеевич
03.02.2016
Зражевский Дмитрий
27.07.2016
Казарин Артем Вячеславович
16.02.2016
Кашина Ксения Евгеньевна
14.12.2015
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Князева Мария Сергеевна
Козин Тимофей Андреевич
Култышева Виктория Юрбевна
Моховиков Дмитрий Владиславович
Новикова Виктория Денисовна
Нючев Егор Александрович
Павлов Владислав Владимирович
Пономаренко Ольга Владимировна
Пузиков Юрий Алексеевич
Розбах Анна Николаевна
Семьянова Алина Валерьевна
Степанов Владислав Иванович
Федореев Артем Игоревич
Шерстобитова София Валерьевна
Штыпс Евгений

05.10.2015
17.04.2016
10.02.2016
30.06.2016
14.07.2016
13.01.2016
28.12.2015
16.08.2016
24.05.2016
30.10.2015
24.09.2015
06.04.2016
04.02.2016
01.06.2016
29.11.2015

3.3 Организация режима пребывания детей в группе
Режим дня
На 2018-2019 учебный год
Первой младшей группы № 2 «КУЗНЕЧИКИ» (от 2 до 3лет)

Прием детей, самостоятельная деятельность ………...…7:00-8:00
Подготовка к завтраку, завтрак …………………….…….8:00-8:30
Игры, самостоятельная деятельность . …………………..8:30-8:50
Организованная образовательная деятельность…….. ….8:50-9:10
Подготовка к прогулке, прогулка …………………….. .9.10-11:30
Возвращение…………………...………………….……..11:30-11:55
Обед …………………………………..……………....….11:55-12:30
Подготовка ко сну, дневной сон …………...…………..12:30-15:00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры….....15:00-15:15
Организованная образовательная деятельность…….. 15:15-15:25
Игры, самостоятельная и организованная
деятельность.…………………………………………….15:25-16:00
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Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник……….…………………………..16:00-16:35
Игры,самостоятельная и организованная деятельность16:35-16:50
Чтение художественной литературы………………...…16:50-17:00
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой ………………………….……………17:00-19.00
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
(при работе по пятидневной неделе) для детей 2-3 лет.
Виды организованной деятельности
Познание ( конструктивная деятельность)
Речевое развитие
Художественное творчество
Рисование
Лепка
Физическая культура
Музыка
Общее количество

Кол-во
1
2
1
1
3
2
10

3.3. Расписание НОД
Непосредственно образовательная деятельность (1 младшая группа)
Первая младшая группа № 2 «Кузнечики» (2-3 года)
Длительность занятий- 8 - 10 мин.
День недели

Части образовательного процесса

Понедельник

1. Познавательное развитие

Время
1п. 8.40-8.50
2п. 9.00-9.10

Вторник

2. Музыка
1. Развитие речи
2. Физическая культура

Среда

1. Лепка

Четверг

2. Физическая культура на прогулке
1. Развитие речи
2. Физическая культура

15.45-15.55
1п 8.40-8.50
2п 9.00-9.10
15.30-15.40
1п 8.40-8.50
2п 9.00-9.10
1п 8.40-8.50
2п 9.00-9.10
15.25-15.35
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Пятница

1. Рисование

1п 8.40-8.50
2п 9.009.10
15.45-15.55

2. Музыка

Оценка здоровья детей подготовительной группы №2 «Кузнечики»
Группа здоровья
1
9

2
13

3
1

4
0

Социальный статус родителей.
1. Общее число родителей (законных представителей) - 22
2. Число полных семей - 16
3. Число неполных семей - 6
* число семей, где одна мать - 6
* число семей, где один отец - 0
4. Число семей, в которых дети находятся под опекой (попечительством) - 0
5. Число многодетных семей - 2
6. Число малообеспеченных семей - 6
7. Число семей, где не работают оба родителя - 0
8. Число семей, где не работает мать - 4
9. Число семей, где не работает отец - 2
10. Состоят на учете в соцзащите - 6
11. Число неблагополучных семей (на учёте в горы УО) - 0
12. Число семей, состоящих на ВСУ учете - 0
11. Число семей, где есть родители-инвалиды - 0
13. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев –0
3.2 Учебный план (первая младшая группа)
Инвариантная часть
Основные
направления
развития детей,
образовательные
области
Физическое
развитие

Содержание
образовательных
областей

Количество видов непосредственно образовательной
деятельности
(кол-во/мин)
Длительность
НОД в
НОД в
НОД в
НОД (мин)
неделю/мин месяц/мин год/мин

Физкультура

10

Двигательная,
становление
ценностей

Ежедневно в
рамках
совместной

3/30

12/120
2ч

108/1080
18ч
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здорового образа
жизни

Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

деятельности
педагога и детей
и
самостоятельной
деятельности
детей в первой и
второй половине
дня

Конструирование 10

1/10

4/40

Развитие речи

10

1/10

4/40

Чтение
художественной
литературы
Лепка

10

1/10

4/40

10

1/10

4/40

Рисование

10

1/10

4/40

36/360
6ч
36/360
6ч
36/360
6ч
36/360
6ч
36/360
6ч

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Режим работы дошкольного
12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00
образовательного учреждения: до 19.00 часов.
Перечень реализуемых
образовательных программ:

Продолжительность учебного
года:

Сроки проведения
педагогической диагностики:
Перечень проводимых
праздников для воспитанников:

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МАДОУ детского сада № 22
общеразвивающего вида Новосибирской области города
Бердска
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года – 31 августа
Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31
августа
Каникулы:
Январь 01.01.-10.01.
Март 23.03-31.03
В период каникулярных дней отменяется
непосредственно организованная образовательная
деятельность. В дни каникул создаются оптимальные
условия для самостоятельной двигательной, игровой,
продуктивной, художественной деятельности детей,
проводятся музыкальные и физкультурные досуги
01.09-22.09
15.01-31.01 (по мере необходимости)
1-3 неделя мая
Новогодний праздник
Международный женский день
Веснянка
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События, праздники

Выходные дни

День открытых дверей (знакомство с воспитателями, детьми
и их родителями)
«День рождения» - один раз в квартал (чаепитие)
«Родительски клуб» – один раз в квартал
Суббота, воскресение и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
4 ноября – День народного единства
1-9 января – новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитников Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июля – День России
При совпадении выходного и нерабочего праздничного
дней, согласно ч.2, ст.112 Трудового кодекса РФ,
выходной переносится на следующий после
праздничного рабочий день.

3.5 Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной
среды.
Направления
образовательной
деятельности

Вид
помещений

Оснащение

Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие Групповая комната
- дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
памяти, воображения;
- крупная мозаика, объемные вкладыши,
шнуровки, лото, парные картинки,
настольно-печатные игры;
-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.
Познавательное
Групповая комната
-наборы для опытов с водой, воздухом,
развитие
светом, песком;
- серии картинок с временами года,
частями суток, сюжетные картинки,
картинки для установления
последовательности.
Формирование
Групповая комната
-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;
элементарных
- крупная мозаика, объемные вкладыши,
математических
шнуровки, лото, парные картинки,
представлений
настольно-печатные игры;
- комплекты геометрических фигур;
- матрешки, доски-вкладыши, рамкивкладыши, набор объемных тел;
-кубики, разрезные предметные картинки.
Формирование
Групповая комната
-наборы картинок для группировки:
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целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

домашние и дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи,
фрукты, одежда, посуда, транспорт,
продукты питания.
- серии картинок с временами года,
частями суток, сюжетные картинки,
картинки для установления
последовательности.
Конструирование из разного материала
Развитие навыков и Групповая комната
- строительный материал;
умений
- конструкторы напольные;
конструктивной
- детали конструктора настольного;
деятельности
- плоскостные конструкторы;
- бумага, природные и бросовые
материалы;
-небольшие игрушки (фигурки животных,
людей и т.п.), игрушечный транспорт.
Коммуникативная деятельность
Развитие
Все пространство
- игры на развитие мелкой моторики;
свободного общения детского сада
- развивающие игры(«Найди по
совзрослыми и
описанию»,шнуровки, вкладыши и др.)
детьми
- Художественная литература для чтения
детям
Развитие всех
Игровая комната
- картины, иллюстративный материал
компонентов устной группы,
речи
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
Игровая комната
- Художественная литература для чтения
целостной картины группы, все
детям
мира, в том числе
помещения группы,
- аудио-видеозаписи литературных
первичных
музыкальный зал,
произведений;
ценностных
участок учреждения
- различные виды театров;
представлений;
- ширма для кукольного театра;
- развитие
- игрушки-персонажи;
литературной речи;
- картотеки потешек, загадок, пословиц и
- приобщение к
других форм литературного творчества;
словесному
- книжные уголки в группах;
искусству
Игровая деятельность
Развитие навыков и Игровая
- игрушки — предметы оперирования;
умений игровой
комната
- маркеры игрового пространства (детская,
деятельности
группы,
кукольная мебель, предметы быта);
участок
- строительный материал;
учреждения
конструкторы;
- детали конструктора;
- куклы, коляски, пупсы
- машинки разных размеров
Приобщение к
Все пространство
- Художественная литература для чтения
элементарным
учреждения
детям
общепринятым
- альбомы «Правила группы»,
нормам«и правилам
«Правила безопасности»;
взаимоотношения со
- игрушки — предметы оперирования;
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сверстниками и
взрослыми (в том
числе
моральным)
Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности

- куклы, коляски, пупсы
- машинки разных размеров
Все помещения
группы

- Иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(«Семья», «Поликлиника» и др.);
- уголок ряжения;
- игрушки-персонажи
Формирование
Все пространство
- Иллюстративный материал, картины,
представлений об
учреждения
плакаты для рассматривания;
опасных для
(коридоры,
- видеофильмы для детей;
человека и
холлы и
дидактические наборы соответствующей
окружающего
пр.),
тематики;
мира природы сиучасток
- художественная литература для чтения
туациях и способах
учреждения
детям
поведения в них;
- игрушки — предметы оперирования;
— приобщение к
- игрушки-персонажи
правилам
- маркеры игрового пространства (детская,
безопасного
кукольная мебель, предметы быта) с
поведения
учетом правил безопасности
Передача детям
Игровая
- Иллюстративный материал, картины,
знаний о правилах
комната
плакаты для рассматривания;
безопасности догруппы,
- видеофильмы для детей; дидактические
рожного движения
участок детского сада наборы соответствующей тематики;
в качестве пешехо- игрушки — предметы оперирования;
да и пассажира
- игрушки-персонажи
транспортного
- настольные игры соответствующей
средства
тематики («Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки»);
- строительный материал;
- конструкторы;
- детали конструктора;
- художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми по
00 «Безопасность
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков
Все помещения
- Игрушки — предметы оперирования;
и умений трудовой
группы,
- маркеры игрового
деятельности
музыПространства (детская, кукольная мебель,
(самообслуживание, кальный
предметы быта);
хозяйственнозал, участок
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр
бытовой труд,
учреждения
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»
труд в природе)
- куклы, коляски, пупсы
- машинки разных размеров
Воспитание ценВсе пространство
- Игрушки — предметы оперирования;
ностногоотношеучреждения,
маркеры игрового пространства
ния к собственному участок
(детская, кукольная мебель);
труду, труду друучреждения
- образно-символический материал (виды
гих людей и его репрофессий и т.д.);
зультатам
- материалы, учитывающие интересы
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мальчиков и девочек
- музыкальнохудожественная
деятельность;
- приобщение к
музыкальному
Искусству

развитие
навыков и умений
изобразительной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд)
развитие детского творчества

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
Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей

Музыкальная деятельность
Музыкальный
- разнообразные музыкальные
зал, игровая
инструменты для детей;
комната группы
- подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями;
- пособия, игрушки, атрибуты;
различные виды театров;
- ширма для кукольного театра;
- шумовые коробочки;
- дидактические наборы («Музыкальные
инструменты»)
Изобразительная деятельность
Игровая
- материалы и оборудование для
комната
продуктивной деятельности (аппликации,
группы;
рисования, лепки);
участок
- природный, бросовый материал;
учреждения
- иллюстративный материал, картины,
плакаты;
- настольно-печатные игры
(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» идр.);
- художественная литература с
Игровая
иллюстрациями;
комната
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции
группы;
семян растений
участок
учреждения
Двигательная деятельность
игровая комната
- Музыкальный центр;
группы,
- оборудование (для ходьбы, бега,
участок
равновесия, прыжков, катания, бросания,
учреждения
ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
- игры на ловкость (кегли, «Поймай
рыбку» и т. д.);
- игровые комплексы (горка);
качели, карусели;
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
игровая комната
группы,
участок
учреждения

Все пространство
группы,
участок
учреждения

- Оборудование (для ходьбы, бега,
равновесия; прыжков; катания, бросания,
ловли; ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений);
- настольно-печатные игры
- игровые комплексы (горка);
качели, карусели
- Развивающие игры;
- художественная литература;
- игры на ловкость;
- дидактические игры на развитие
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Воспитание
культурно-гигиенических навыков

Все помещения
группы,
участок
учреждения

Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

Все помещения
группы,
участок
учреждения

психических функций (мышления,
внимания, памяти, воображения);
- оборудование (для ходьбы, бега,
равновесия; прыжков; катания, бросания,
ловли; ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
- картотеки подвижных игр;
- игровые комплексы (горка);
- Алгоритмы для запоминания
последовательности культурногигиенических навыков;
- художественная литература;
- игрушки-персонажи;
- игрушки — предметы оперирования;
- маркеры игрового пространства;
- настольные игры соответствующей
тематики;
- иллюстративный материал, картины,
плакаты
- Иллюстративный материал, картины,
плакаты;
- настольные игры соответствующей
тематики;
- художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми;
- игрушки-персонажи;
- игрушки — предметы оперирования;
- физкультурно-игровое оборудование;
- оборудование (для ходьбы, бега,
равновесия; прыжков; катания, бросания,
ловли; ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
- картотеки подвижных игр.
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